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ЧТО ОБЕЩАЛИ И ЧТО ДАЛИ 
(Итоги шестнадцати дет марксистской диктатуры а России) 

Исполнилось шестнадцать лет со дня в нашей революции", — «высший тип де¬ 
овладения властью государственными ком- мократического государства, такого го- 
м уни ста ни Что же получило трудовое сударства, которое в некоторых отноше- 
население страны за эти годы? В какой ниях перестает уже, по выражению Эн- 
мере коммунисты выполнили свой обеща- гельса, быть государством, „не является 
ння Это не безинтересно и довольно по- государством в собственном смысле сло- 
учительно проследить. Мы не будем муд- ва". Это государство типа Парижской 
роствовать лукаво; не будем расточать Коммуша, заменяющее ОСОБУЮ от наро Жсноречие на этот счет, мы возьмем да армию и полицию вооружением самого 

в свидетели самого отца совремешого народа. Именно такого типа государство 
русского режима и на основании его по- начала создавать русская революция в б 
Казани я постараемся нарисовать действи- и 17 годах — Республика Советов Рабо- 
тельную картину состоянии страны под чих и т. д* (Том 14, часть I, стр. 48-49). 
режимом марксистского коммунизма. Характерным признаком нового госу- 
Говоря „О задачах пролетариата в дан- дарства типа Парижской Коммуны явля 

ной революции* (стр. 17 и 18, том 14, ется всеобщее вооружение не пролетари- 
часть I) Ленин писал следующее: ата только, не трудящихся вообще, а во- * 

„Не парламентская республика — воз- оружение всего народа в целом; армия — 
вращение к ней от С. Р. Д. было бы шагом это весь народ: она не отделяется от него, 
назад — а Республика Советов Рабочих, не ставится вне его и над ним; тоже са- 
Ьатрацких и Крестьянских Депутатов по мое и с полицией: сам народ В целом не- ( 
всей стране, снизу доверху". Ленин и сет обязанности по охране порядка и спо- і 
большевики, кв* видим, стремились орга- койствия. 
ниэовать республику советов: вся власть Вторым характерным и основным приз- 
советам! Это значит, говорил Ленин сол- каком этого нового государства является 
датам, что „вся власть в государстве, сни- полное уничтожение бюрократии, „чинов- 
зу доверху, от самой захолустной дере- ничество, бюрократия либо заменяются 
вушки до каждого квартала в Питере дол- опять-таки непосредственной властью са- 
жна принадлежать Советам Рабочих, Сол- мого народа, либо, по меньшей мере, ста¬ 
да теки х, Батрацких, Крестьянских и т. д. вятся под особый контроль, превращаются 
Депутатов". (..Речь к солдатам", том 14, не только в выборных, но и СМЕНЯЕМЫХ 
часть I, стр. 75). Чтоже представляет со- по первому требованию народа, сводятся 
бою республика советов? По мнению Ле- на положение простых уполномоченных; 
нина и большевиков — это Парижская из привилегированного слоя с высокой. 
Коммуна во всероссийском масштабе, это, буржуазной оплатой „местечек" преяра- 
говорит Ленин в „Задачах пролетариата щаются в рабочих особого „ром ору- 
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жия*, оплачиваемых НЕ ВЫШЕ обычной 
платы хорошего рабочего”. (Ленин, том 
14, часть I, стр. 24-25). 
Ленин постоянно и неустанно твердил 

об атом. Везде и повсюду, на все лады 
он кричал: „не дать восстановить всевла¬ 
стия чиновников*, „не дать восстановить 
отдельной от народа постоянной армии, 
вернейшего залога всяких попыток отнять 
свободу*. („Сезд Крестьянских Депута¬ 
тов*, том 14, часть I, стр. 90). Почему 
нельзя допускать организации постоян¬ 
ной армии, полиции и чиновничества? 
Потому что, отвечает Ленин, „Сверху 
„назначаемое* — для „руководства* мест¬ 
ным населением — чиновничество всегда 
было и всегда будет вернейшим залогом 
восстановления монархии, такими же, как 
постоянная армия и полиция*. („К чему 
ведут контр-революционные шаги Времен¬ 
ного Правительства*, том 14, часть I, стр. 
129. См. также „Один принципиальный 
вопрос*, стр. 226). 
Что такое государственная власть? Ка¬ 

ковы ее основные элементы и что вообще 
разумеется под государственным аппара¬ 
том? С точки зрения Ленина Дооктябрь¬ 
ского, (мы в данном случае не входим в 
дискуссию этой точки зрения), „под го¬ 
сударственным аппаратом разумеется пре¬ 
жде всего постоянная армия, полиция и 
чиновничество*. (Удержат ли большеви¬ 
ки государственную власть?*, том 14, 
часть 2, стр. 227). Таким образом Ленин 
Дооктябрьский представлял себе и вну¬ 
шал это представление широким рабочим, 
крестьянским и солдатским массам, что 
Республика Советов есть ничто иное, как 
анархическая федерация многих тысячъ 
Коммуи-Советов, разброссанных по необ - 
ятным пространствам России. Это полная 
демократия, демократия, логически дошед¬ 
шая до своего предела — до анархии. Ле¬ 
нин анархист? так кричали о нем буржуа 
и социалисты: „Ленин занял пустующий 
трон Бакунина*. Правда это? И правда и 
нет . Ленин Дооктябрьский поступал по 
примеру основателя христианства, кото¬ 
рый народу говорил притчами и лишь уче¬ 
никам раз'яснял их сокровенный смысл. 
Все дооктябрьские агитационные статьи 
Ленина это призывы, в которых преобла¬ 
дают анархические ноты, но все его статьи, 
носящие более или менее теоретический 
характер и предназначенные для более 
узкого круга, пропитаны запахом марк¬ 
систской плесени. Ленин поступал до Ок¬ 
тября по примеру Маркса. События 1870- 
71 годов, заставили Маркса, по тактичес¬ 
ким соображениям, приблизиться к анар¬ 
хизму и написать „Гражданскую войну во 
Франции*, которая стоит особняком сре¬ 
ди его произведений и почтя совершенно 
не связана с его общим представлением 

о социализме. Точно также события 1917 
года заставили Ленина отступить от догмы 
во имя этой же догмы. Послеоктябрь¬ 
ский Ленин, вскрывает лицемерие, неис¬ 
кренность Дооктябрьского Ленина. Же¬ 
лание из маленькой ничтожной фракции 
социал - демократии вырости в большую 
партию, страстное желание власти подска¬ 
зали ему путь овладения массами, способ 
стать идолом партии и трудового насе¬ 
ления. И вот этот страшный централист, 
который, когда писал в „Искре*, пропо- 
ведывал, что „не дело пролетариата зани¬ 
маться федерализмом*, решил во имя цен¬ 
трализма стать таким же страшным фе¬ 
дералистом. Что это именно так об этом 
постарался поведать, по своей природной 
глупости, нынешний диктатор России Ста¬ 
лин, который в начале 1918 г., будучи ко¬ 
миссаром по национальным делам, публи¬ 
чно заявил, что они идут „через федера¬ 
лизм к централизму*. 
Вот почему Ленин стоял „за такую ре¬ 

спублику, в которой бы снизу доверху не 
было бы ни полиции, ни постоянной ар¬ 
мии (вместо нее, по нашему убеждению, 
должно быть всеобщее вооружение наро¬ 
да), ни чиновничества, пользующегося на 
деле несменяемостью и привилегирован¬ 
ной буржуазной платой за труд Мы за 
полную выборность, за сменяемость в лю¬ 
бое время всех чиновников и за пролетар¬ 
скую плату им*. (..Наши взгляды*, том 
1, часть 1, стр. 92). По этой же самой при¬ 
чине Ленин эаволнял Республику Советов 
всеми демократическими свободами до 
отказа. А эти свободы как раз и есть 
вековое стремление всех угнетенных клас¬ 
сов. Ленин говорил им, то, что они зна¬ 
ли по опыту, чувствовали, но не могли 
выразить и формулировать. Все это давно 
было выражено и формулировано анар¬ 
хистами, Ленин брал все это, против че¬ 
го раньше боролся, только на прокат и 
пускал в оборот. 

— „Введение „назначаемого чиновниче¬ 
ства* терпеть нельзя. Признавать следует 
„только органы, созданные самим наро¬ 
дом* в данной местности*. Рабочие и кре¬ 
стьяне отвечали ему: „верно! святая исти- 

— „Идея о необходимости „руковод¬ 
ства* через „назначаемых* сверху чинов¬ 
ников является в корне фальшивой, неде¬ 
мократичной, цезаристской или БЛАН¬ 
КИСТСКОЙ АВАНТЮРОЙ*. (Том 14, ч. 1, 
стр. 129). И массы с восторгом кричали 
— „Святая истина, Ильич! Да здравству¬ 
ют большевики! Да здравствует Республи¬ 
ка Советов! 

— „В свободной стране, говорит Ленин, 
управляют народом только те, кто им са¬ 
мим избран для этого... Поэтому упра¬ 
вление народом в свободных странах про- 
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исходит посредством открытой борьбы 
партий и свободного соглашения их ме¬ 
жду собою* („Уроки революции*, том 
14, часть 2, стр. 33). И массы кричали ему 
„браво* и расходились по своим домам с 
криком — да здравствует свободная Рос¬ 
сия. 

„Восстанавливая демократические 
учреждения и свободы, помятые и разби¬ 
тые Керенским, большевики составят та¬ 
кое правительство, какого НИКТО не 
свергнет*. („Большевики должны взять 
власть*, том 14, часть 2, стр. 134). И мас¬ 
сы кричали — Долой социал-предателя, 
лакея буржуазии Керенского! Да здравст 
вуют большевики! Да здравствует Респуб¬ 
лика Советов! 

— „Свобода печати, говорит Ленин ра¬ 
бочим и крестьянам, означает: „все мнения 
всех граждан свободно можно оглашать 
Государственная власть, в виде Советов, 
берет ВСЕ типографии и ВСЮ бумагу и 
распределяет ее СПРАВЕДЛИВО: на пер¬ 
вом месте — государство .. На втором 
месте — крупные партии... На третьем 
месте — более мелкие партии и затем лю¬ 
бая группа граждан, достигшая опреде¬ 
ленного числа членов или собравшая 
столько-то подписей ... Вот это была бы 
настоящая свобода ДЛЯ ВСЕХ, а не для 
богачей*. („Как обеспечить успех выбо¬ 
ров в Учредительное Собрание*. (О сво¬ 
боде печати), том 14, ч. 2, стр. 112-113). 
Да здравствует свобода печати! отвечала 
ему народная масса. Вся власть советам 
на местах! 

— „Во всякой констуционной стране 
устройство демонстраций—неоспоримей- 
шее право граждан... Всякая партия в сво¬ 
бодной стране имеет право устраивать де¬ 
монстрации*. („Закутавшиеся и запуган¬ 
ные*, том 14, часть 1, стр. 254). „Боять¬ 
ся манифестаций, заранее об’являемых 
правительство, знающее, что ВЕСЬ его со¬ 
став опирается на волю большинства на¬ 
рода, не мЪжет. Запрещать их оно не бу¬ 
дет*. („Намеки*, стр. 255). „Всякие мани¬ 
фестации, раз они мирные, суть ТОЛЬКО 
агитация, и запретить агиацию или навя¬ 
зать единство агитации нельзя Консти¬ 
туция свободных республик НЕ МОЖЕТ 
запрещать мирных манифестаций и ка¬ 
ких угодно массовых выступлений любой 
партии, любой группе* („Противоречи¬ 
вые позиции*, том 14, часть 1, стр. 259). 
Да здравствует Ленин! отвечали на Вто 
массы. В бой за свободу! 

— „Основное правило, первая заповедь 
всякого профессионального движения: не 
полагайся на „государство*, .полагайся 
только на силу своего класса*, говорил 
Ленин рабочим. „Никакое „государство* 
не поможет наемному рабочему в деревне, 
батраку, поденщику, беднейшему крестья¬ 

нину, полупролетарию, ЕСЛИ ОН САМ 
СЕБЕ НЕ ПОМОЖЕТ*. („О необходимо¬ 
сти основать союз сельских рабочих в 
России", том 14, часть 1, стр. 290-291). 
Верно, верно! кричали ему в овет рабочие. 

— „Конфискация всех помещичьих зе¬ 
мель. Национализация всех земель в стра¬ 
не, распоряжение землею местными сове¬ 
тами Батрацких и Крестьянских Депута¬ 
тов*. („О задачах пролетариата в данной 
революции", том 14, часть 1, стр. 17-18). 
„Об’ективная невозможность социализма 
связана с МЕЛКИМ хозяйством, которого 
не только экспроприировать, но даже и ре¬ 
гулировать, даже и контролировать мы 
вовсе не претендуем*. („Разруха и проле¬ 
тарская борьба с ней*, том 14, часть 1, 
стр. 243). И крестьяне гудели в ответ: Вот 
это дело! Правильно сказано! 

—• „Не бойтесь инициативы и самодея¬ 
тельности масс, доверьтесь революцион¬ 
ным организациям масс — и вы увидите 
во всех областях государственной жизни 
такую же силу, величественность, непобе¬ 
димость рабочих и крестьян, какую обна¬ 
ружили они в своем об’единении и порыве 
против корниловщины*. 
Ленин не боялся этой инициативы и са¬ 

модеятельности, потому что она вела его 
к власти. И он, поддержанный всеми тру¬ 
дящимися России, наконец, пришел к вла¬ 
сти. Народ пользуясь инициативой и са¬ 
модеятельностью начал осуществлять то, 
что Ленин твердил им каждый день про¬ 
стым и популярным язымом. Пока массы 
были заняты борьбой и/самотворчеством, 
до которого они дорвались, как голодные 
до хлеба, Ленин заставил партию и убе¬ 
дил народ организовать не просто армию, 
а „рабоче-крестьянскую красную армию*, 
для защиты завоеваний революции и от¬ 
ражения нападения империалистов. Вы¬ 
шла оторванная от народа и ставшая про¬ 
тив него огромная, строго дисциплиниро¬ 
ванная армия. Под предлогом охраны по¬ 
рядка и борьбы с уголовными преступле¬ 
ниями создали самую обыкновенную по¬ 
лицию; под предлогом борьбы со спеку¬ 
ляцией и контр-революцией создали стра¬ 
шную сыскную политическую полицию; 
обещая уничтожить бюрократию, чинов- • 
ничество, создали такой бюрократиче¬ 
ский аппарат, которого и свет не видел; 
создали из бюрократии новый господ¬ 
ствующий класс. Обещали уничтожить 
смертную казнь н ввели расстрелы масса¬ 
ми, сделали расстрелы бытовым явлени¬ 
ем. 
Звали народ к свободе и завели его в 

стойло государственного рабства, где 
жизнь человеческая расценивается ниже 
гроша. 
Боролись и звали массы к борьбе со 

сдельной платой и другими потовыжнма- 
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тельными системами эксплоатации труда, 
а когда стали у власти, то сочли нужным 
для блага трудящихся и во имя социализ¬ 
ма „практически применить и испытать 
сдельную плату, применения многого, что 
есть научного и прогрессивного в систе¬ 
ме Тэйлора". („Очередные задачи совет¬ 
ской власти", том 15, стр. 209). Теперь, 
после 16 лет их господства, Россия яв¬ 
ляет собою страну страшной эксплоата¬ 
ции и нищ^кого вознаграждения за 
труд. 
До захвата власти Ленин и большевики 

говорили, что каждая кухарка должна 
принимать участие в государственном 
управлении, а после захвата власти Ле¬ 
нин заявил этим кухаркам: „чтобы упра¬ 
влять — нужно знать". Не лезь со свин- 
ным рылом в калачный ряд. Всякий свер¬ 
чок должен знать свой шесток — кухар¬ 
ка должна кухарить, а не править. 
Говорили о доверии к инициативе и 

творчеству рабочих масс, но после захва¬ 
та власти они стали опасны и их заклей¬ 
мили „мелко • буржуазной распущенно¬ 
стью": стали призывать не к самодеятель¬ 
ности и инициативе, а к „повышению ди¬ 
сциплины принуждением, диктатурой*. 
(Том 15, страница 213). Ленин Начал 
говорить о необходимости перехода „к 
беспрекословному повиновению едино¬ 
личным распоряжениям представителей 
советской власти во время работы"; (Том 
15, стр. 220), о том, что „начален период 
„беспощадного" подтягивания, длитель¬ 
ной упорной борьбы пролетарской суро¬ 
вой дисциплинированности с угрожающей 
стихией мелко-буржуазной распущенно¬ 
сти н анархичности . Теперь лозунгом 
Ленина, который проводится, с анергией 
достойной лучшего приложения, и по на¬ 
стоящее время — это „беспощадно под¬ 
тягивать, сурово дисциплинировать, п>о- 
мить распущенность". (Том Іо, стр. 224). 
И страну так подтянули и так затянули, 
что это теперь не страна, а огромные ис¬ 
правительные арестанские роты, которые 
копируют Муссолини и Гитлер и на кото¬ 
рые с затаенной завистью смотрит вся 
международная реакция. 
Выше мы видели какую картину совет¬ 

ской демократии рисовал Ленин рабочим 
и крестьянам России, уставшим от деспо¬ 
тизма; когда же большевики очутились у 
власти, Ленин заговорил другое: „гово¬ 
рят с советским демократизмом личная 
диктатура абсолютно не совместима. Рас¬ 
суждение из рук вон плохое*. (Том 15, 
стр. 217). „Советский социалистический 
демократизм единоличию и диктатуре ни¬ 
сколько не противоречит, что волю клас¬ 
са иногда осуществляет диктатор, кото¬ 
рый иногда один более сделает и часто 
более необходим". (Том 17, стр. 89). „Во¬ 

ля сотен и десятков тысяч людей может 
выразиться в одном лице". (Том 17, стр, 
104). И вот 16 лет воля миллионов выра¬ 
жается в одном лице и страна, по выра¬ 
жению Шевченко, молчит, потому что 
благоденствует. Социалистический демо¬ 
кратизм давно уже в России ушел в об¬ 
ласть предания, как явление реакционное, 
а абсолютизм—герой сегоднешнего дня и 
расценивается, как явление революцион¬ 
ное и прогрессивное. 

Ленин говорил о недопустимости на¬ 
значения чиновников сверху, а сам с раз¬ 
дражением деспота кричал на профессио¬ 
нальные союзы, которые пытались было 
не принять в качестве чиновника Цен¬ 
трального Комитета большевистской пар¬ 
тии Радека: „КАК? Центральный Комитет, 
кричал он, не имеет права прибавить к 
профессиональному союзу людей, кото¬ 
рые лучше всего теоретически знакомы с 
немецким опытом и могут иметь воздей¬ 
ствие на неправильную линию? Централь¬ 
ный Комитет, который бы этой задачи 
не выполнил, не мог бы управлять!" (Том 

17, стр. 84). Послеоктябрьский Ленин, 
как видим, требует назначения своих чи¬ 
новников не только в местные органы 
управления страной, но даже в профессио¬ 
нальные, кооперативные и пр. рабочие 
организации. Теперь страна забыла что 
такое выборный и сменяемый чиновник! 
Выше мы видели в каких красках Ле¬ 

нин рисовал свободу до октября, после 
октября он заговорил иное: „мы должны 
во что бы то ни стало стереть с лица зе¬ 
мли следы политики меньшевиков и эс- 
эров, которая говорит о свободе лично¬ 
сти и т. д.1 (Том 17, стр. 49). Они стер¬ 
ли эти следы. Теперь Россия — страна 
безличностей, стертая монета, но зато бо¬ 
гата живой рабсилой, которую можно пе¬ 
ребрасывать куда угодно и когда угодно. 
Личность стала рабом. Раб — лучший 
гражданин коммунистической республи¬ 
ки: воспитание рабов главная задача Ком¬ 
мунистической партии. Свобода в России 
понятие контр-революционное и реакци¬ 
онное. Рабство и деспотизм — путь к со¬ 
циализму, путь к свободной личности, т.е. 
население заставляют называть черное бе¬ 
лым н наоборот. Недаром Муссолини ска¬ 
зал: „фашизм перешагнул и впредь спо¬ 
койно перешагнет через разлагающийся 
труп богини свободы ... Россия и Италия 
доказали, что можно править вне, над и 
против либеральной идеологии. Комму¬ 
низм и фашизм стоят за пределами либе¬ 
рализма . И Ленин вторит Муссолини: „о 
независимости отдельных партий в то вре¬ 
мя, когда мировой топор занесен над ка¬ 
питализмом, не может быть никакой ре¬ 
чи’ (Том 15, стр. 587). А так как этот 
топор все еще продолжает висеть над ка- 
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питализмом, То в России о независимости 
отдельных партий не говорят и сегодня 
и не будут говорить пока большевистский 
топор будет висеть над рабочими и кре¬ 
стьянами. 

„Мы знаем, что много ошибок сделали 
мы, особенно в первые месяцы после Ок¬ 
тябрьской революции, теперь мы будем 
стремиться к тому, чтобы все было под¬ 
чинено советской власти и все иллюзии о 
какой-то „независимости* как отдельных 
слоев, так и рабочей кооперации были из¬ 
житы возможно скорее*. (Том 15, стр. 
586). Все это в России давным давно из¬ 
жито. Все подчинено советской власти, 
никаких иллюзий — одни слезы. 
Ученики следуют заветам своего учите¬ 

ля: они стерли все следы свободной лич¬ 
ности, подтянули страну, как Фридрих 
Великий своих гренадеров. Государство 
в их руках достигло почти абсолютного 
совершенства, выражением которого яв¬ 
ляется солдатская казарма. Начальство 
приказывает — подчиненные исполняют. 
Начальство приказывает строить, сеять, 
чтобы накормить, хоть хлебом только, из¬ 
голодавшееся население, и они строят, се¬ 
ют и голодают. Идиотский план насиль¬ 
ственной коллективизации привел к опу¬ 
стошению плодородных частей с-таны и 
к голодному вымиранию целых областей. 
Эффектнейшие проэкты в центре и страш¬ 
ная разруха на местах. Гнать надо этих 
правителей, гнать нужно как можно ско¬ 

рее! Рабочие, вооружившись Лениным, 
должны пойти против Ленина и его пар¬ 
тии. Рабочие должны бросить в лицо но¬ 
вых деспотов слова самого же Ленина: 

„Рабочие должны отметать прочь фра¬ 
зерство, обещания, декламации, прожек¬ 
терство чиновников в центре, готовых 
засесть за сочинение эффектнейших пла¬ 
нов, положений, уставов, нормировок. До¬ 
лой все это лганье! Долой всю эту шу¬ 
миху бюрократического и буржуазного 
прожектерства, провалившегося всюду с 
треском! Долой эту манеру класть дело 
под сукно! Рабочие должны требовать не¬ 
медленного осуществления контроля НА 
ДЕЛЕ и при том обязательно ЧЕРЕЗ СА¬ 
МИХ РАБОЧИХ. 
Это главное для успеха дела, дела спа¬ 

сения от катастрофы. Раз этого нет, все 
остальное обман*. (Том 14, часть 1, стр. 
196, статья: „Неминуемая катастрофа и 
безмерные обещания*). 
И мы должны поддержать Ленина про¬ 

тив Ленина и его же словами сказать: — 
„раз этого нет, все остальное обман*! 
Рабочие должны с обманщиками посту¬ 

пить, как полагается; должны все забрать 
в свои руки и сами должны начать стро¬ 
ить новое свободное общество, общество 
без правителей и управляемых, без экс- 
плоататоров и эксплоатируемых, т. е. стро¬ 
ить здание АНАРХИЗМА и КОММУНИЗ¬ 
МА. 

Г. Максимов. 

АНАРХИЗМ 
ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АНАРХИЗМА 

(■раЯМИМВ*) 

Только что обрисованные концепция 
общества и тенденция, являющаяся его 
динамическим выражением, всегда суще¬ 
ствовали в человечестве в противополож¬ 
ность господствующей иерархической кон¬ 
цепции и тенденции — в разные периоды 
истории брали верх то одна, то другая из 
них. Первой тенденции мы обязаны раз¬ 
витием самими массами таких институтов, 
—клан, деревенская община, гильдия, сво¬ 
бодный средневековый город — при по¬ 
мощи которых массы сопротивлялись узур¬ 
пации завоевателей и домогавшимся вла¬ 
сти меньшинствам. Таже самая тенденция 
с большой силой утвердилась в великих 
религиозных движениях средневековья, 
особенно в ранних реформаторских дви¬ 
жениях и в их предвестниках. Хотя эта 
тенденция, благодаря своему не ученому, 
а народному происхождению, явно встре¬ 
чала менее симпатий среди ученых, чем 
тенденция ей противоположная, тем не 
менее она в тоже самое время, начиная со 

времен Лао-Тзе, определенно находит свое 
выражение в писаниях некоторых мысли¬ 
телей. 
Проф. Адлер указал в своей "СмсЬісЬіс 

сіе* Эосшіімпи* ипсі Коттипінпиі, ЧТО уже 
Аристип (род. около 430 л. до Р. X.), один 
из основателей школы Киринаиков, учил, 
что мудрые не должны отдавать свою сво¬ 
боду государству и в ответ на вопрос Сок¬ 
рата сказал, что он не желает принадле¬ 
жать ни к управляющему, ни к управляе¬ 
мому классу. Однако такое отношение 
было, кажется, продиктовано чисто эпи¬ 
курейским отношением и жизни масс. 
Наилучшим представителем анархичес¬ 

кой философии в древней Греции был Зе¬ 
нон (342 — 267 или 270 до Р. X.) с Крита, 
основатель стоической философии; он оп¬ 
ределенно противопоставлял свою кон¬ 
цепцию свободной общины без прави- 
телфэва государству — Утопии Платона. 
Он отвергал всемогущество государства, 
его вмешательство и регламентацию и 
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провозглашал независимость нравствен¬ 
ного закона индивидуума — уже тогда 
подметив, что покуда присущий человеку 
инстинкт самосохранения ведет к эгоизму, 
природа имеет к нему корректив, наделив 
человека другим инстинктом—инстинктом 
общественности. Когда люди станут доста¬ 
точно благоразумными и станут следовать 
своим природным инстинктам, тогда они 
об’единятся через границы и создадут кос¬ 
мос. Они не будут нуждаться в судах и 
полиции, не будут иметь храмов и обще¬ 
ственной релйРкіи и не будут пользоваться 
деньгами — добровольные дары займут 
место обмена. К несчастью писания Зе¬ 
нона не дошли до нас и известны нам толь¬ 
ко по отрывочным цитатам. Однако тот 
факт, что сам стиль изложения сходен с 
современным стилем, показывает как глу¬ 
боко заложена в человеческой природе та 
тенденция, глашатаем которой он был. 
В средние века мы находим такой же 

взгляд на государство у знаменитого епис¬ 
копа Альбы, у Марко Джироламо Вида, 
в его первом диалоге "Е)« Зівпіиіе КериЬ 
Іісае" (г ег<1. СоѵтІІі в Меп ЗеІГ ІпМіІиіо 
Ѵепіо, XIII; От. Е. N7*. ЙммгсЬм іл (Ьс 
НіМогу о! Есопотіся). 

Но теже самые идеи можно найти силь¬ 
но выраженными главным образом в раз¬ 
личных ранних христианских движениях, 
начиная с девятогб столетия в Армении и 
в проповедях ранних гусситов, в частности 
у Чожеки, и у ранних анабаптистов, осо¬ 
бенно у Ганса Денка (сі. КеІІег, Еіп АроаіеІ 
\Х/іе<іег(аи!ег) — конечно, в них специаль¬ 
но подчеркивается моральный аспект. 
Раблэ и Фенелон в своих утопиях так¬ 

же высказали подобные идеи и, как можно 
заключить из отдельных выражений, слу¬ 
чайно встречаемых в писаниях Руссо, в 
предисловии Дидро к „Путешествию11 Бу¬ 
генвиля и т. д., эти идеи были ходячими 
среди французских энциклопедистов 18-го 
столетия. Однако, благодаря строгой цен¬ 
зуре римско-католической церкви, такие 
идеи, по всем вероятностям, не могли быть 
тогда развиты. 
Эти идеи нашли свое выражение позд¬ 

нее, во время Великой Французской Рево¬ 
люции. В то время как якобинцы делали 
все, что было в их силах, чтобы все цен¬ 
трализовать в руках правительства, народ¬ 
ные массы, как теперь выясняется из не¬ 
давно опубликованных документов, вы¬ 
полняли замечательную конструктивную 
работу в своих муниципалитетах и „сек¬ 
циях*. Они присвоили себе право изби¬ 
рать судей, право на организацию снабже¬ 
ния и обмундирования армии, а также и 
больших городов, работы для безработ¬ 
ных, управление благотворительностью и 
т. д. Они даже пытались, помимо Наци¬ 
онального Собрания, при помощи особо¬ 

го Совета установить прямое сношение с 
36,000 коммун Франции, (еі. Зіаіатиші Ьв- 
сгоіх. Ас(м <іе Іа Сошлите <іе Рагі«). 

Годвин был первый, который в своей 
'Епчиігу Сопсегпіпд РоІіЬсаІ іиКісе" (2 

Ѵоіа, 1793), формулировал политическую 
и экономическую концепцию анархизма, 
хотя он и не дал этого имени идеям, раз¬ 
витым в его замечательном труде. Зако¬ 
ны, писал он, не продукт мудрости наших 
предков: они продукт их страстей, их тру¬ 
сости, их зависти и честолюбия. Лекар¬ 
ство, предлагаемое ими, хуже, чем зло, ко¬ 
торое они претендуют излечить. Еслибы, 
и только еслибы, были уничтожены все 
законы и суды и решения в возникающих 
тяжбах возлагались бы на разумных лю¬ 
дей, избираемых для этой цели, подлин¬ 
ная справедливость распространилась бы 
постепенно. Что касается государства, то 
Годвин откровенно требовал его уничто¬ 
жения. Общество, писал он, превосход¬ 
но может существовать без всякого прави¬ 
тельства, только бы общины были неболь¬ 
шими и совершенно автономными. Гово¬ 
ря о собственности, он утверждал, что 
права каждого „на все средства жизни, 
могущие доставить пользу человеческому 
существу*, должны регулироваться одной 
справедливостью: средства жизни должен 
получать „тот, кто в них наиболее нуж¬ 
дается*. Его выводом был-, коммунизм. 
Однако Годвин не имел мужества держать¬ 
ся своих убеждений. Позднее он совершен¬ 
но переделал главу о собственности и смяг¬ 
чил свои коммунистические воззрения во 
втором издании РоІіЫсаІ _)иа(ісе (в ѵо., 

17%). 
Прудон первый употребил в 1840 („Что 

такое собственность?* Первый мемуар) 
имя анархия в приложении к неправитель¬ 
ственному состоянию общества. Имя 
„анархисты* часто давалось жирондиста¬ 
ми во время французской революции тем 
революционерам, которые считали, что с 
ниспровержением Людовика XVI револю¬ 
ция не была закончена, и настаивали на 
принятии ряда экономических мер (уни¬ 
чтожение феодальных прав без вознагра¬ 
ждения, возврат деревенским общинам 
общинных земель, начиная с 1669 г., огра¬ 
ничение земельной собственности 120 
акрами, прогрессивный подоходный на¬ 
лог, национальная организация обмена на 
основе себестоимости, которая получила 
практическую реализацию и т. д ). 
Теперь же Прудон защищал общество 

без правительства и пользовался для его 
определения словом анархия. Как извест¬ 
но, Прудон отвергал как все схемы ком¬ 
мунизма, согласно которым человечество 
было бы загнано в монастыри или в ка¬ 
зармы, так и все схемы государства или 
государственного социализма, защищав- 



№77 ДЕЛО ТРУДА 7 

шихся Луи Бланом и коллективистами. 
Когда он в своем первом мемуаре о соб¬ 
ственности провозгласил, что „собствен¬ 
ность — кража*, он имел в виду собствен¬ 
ность в ее настоящем, римское право, чув¬ 
ство „права употребления и злоупотре¬ 
бления*. С другой стороны, в правах соб¬ 
ственности, понимаемой в ограниченном 
смысле владения, он видел наилучшую за¬ 
щиту от захватнических поползновений 
государства. В тоже время он не хотел на¬ 
сильственной экспроприации современных 
собственников земли, жилых домов, фа¬ 
брик и т. д. Он предполагал добиться то¬ 
го же самого результата, поставив капи¬ 
тал в такие условия, при которых он не 
мог бы давать дохода. 
Он надеялся достичь этого посредством 

национального банка, основанного на вза¬ 
имном доверии всех тех, кто вовлечен в 
производство и согласился бы произво¬ 
дить между собой обмен своими продукта 
ми по себестоимости при помощи рабочих 
чеков, представляющих часы труда, необ¬ 
ходимые на производство каждого дан¬ 
ного товара. При такой системе, которую 
Прудон называет „Мютюализмом*, весь об¬ 
мен услугами был бы строго эквивалентен. 
Кроме того, такой банк мог бы одалжи¬ 
вать деньги без процентов, взимая толь¬ 
ко около 1%, или даже меньше, на по¬ 
крытие стоимости администрации. Тогда 
каждый мог бы занимать деньги, которые 
потребовались бы на покупку дома, и ни¬ 
кто не согласился бы платить за его поль¬ 
зование больше годовой ренты. Всеоб¬ 
щая „социальная ликвидация* тогда была 
бы легко проведена без экспроприации. 
Тоже самое применяется к шахтам, же¬ 
лезным дорогам, фабрикам и т. д. 
В обществе такого типа государство 

было бы безполезно. Главные отношения 
граждан основывались бы на свободном 
договоре и регулировались бы простым 
счетоводством. Споры могли бы улажи¬ 
ваться третейским судом. Проникновен¬ 
ная критика государства и всех возмож¬ 
ных фор^ правительства и глубокое зна¬ 
ние всех экономических проблем были 
всем известной характеристикой трудов 
Прудона. 
следует отметить, что французский мю- 

тюализм имел в Англии с во го предтечу в 
лице Вильяма Томсона, которыя, прежде 
чем стать коммунистом, начал с мютюа- 
лизма, и в его последователях — Джоне 
Грее ( А Іесіиге оп Нипит Нарріпем. 1825; 
Тъ* Зосіаі 5у«ет. 1831) и Дж. Ф. Брэе 
(ІжЬоиг'а Ѵгопр апсі ЬаЬоиг'а Кетесіу. 

1839). Он также имел своего предтечу в 
Америке в лице Иосин Уворрена, родив¬ 
шегося В 1798 Г.(сІ. V. Ваіііе, ІміаЬ Шогтеп. 
ТЬе Рйя Алдегісша АоагсКиі, ВоЯоп, 1900) 
и принадлежавшего к „Новой Гармонии* 

Оуэна; он считал, что неудача этого пред¬ 
приятия произошла главным образом 
благодаря подавлению индивидуальности, 
недостатку инициативы и ответственности. 
Эти недостатки, учил он, свойственны вся¬ 
кой схеме, базирующейся на власти и об¬ 
щности имущества. Он защищал, поэтому, 
полную индивидуальную свободу. В 1827 
г. он открыл в Цннцинати небольшую де¬ 
ревенскую лавочку, „Лавку Равенства*, ко¬ 
торую народ назвал „лавкой времени*, по¬ 
тому что она была основана на труде и 
производила обмен продуктов всех сортов 
на основе час за час. „Стоимость — пре¬ 
дел цены* и, соответственно этому,—„без 
барыша* было двизом его лавки, а в по¬ 
следствии и его .Деревни Равенства*, око¬ 
ло Нью Норка, просущество вашей до 
1865 г. Достоин упоминания также ,Дом 
Равенства* г-на Кейта в Бостоне, основан¬ 
ный в 1855 г. 
В то время как экономические идеи Пру¬ 

дона, особенно идея банков взаимности, 
нашли последователей и даже практичес¬ 
кое приложение в Соединенных Штатах, 
его политическая концепция анархии на¬ 
шла слабый отклик во Франции, где пре¬ 
обладали христианский социализм Ламе- 
нэ и фурьеристы, государственный социа¬ 
лизм Луи Блана и последователи Сен-Си¬ 
мона. Однако эти идеи нашли временную 
поддержку среди левого крыла гегельян¬ 
цев в Германии: Моисей Гесс в 1843 г. и 
Карл Грюн в 1845 г. защищали анархизм. 
кроме того авторитарный коммунизм 

Вильгельма Вейтлинга встретил оппози¬ 
цию среди швейцарских рабочих, вырази¬ 
телем которой в 40-х годах был Вильгельм 
Марр. 
С другой стороны, также в Германии, 

индивидуалистический анархизм нашел 
свое полное выражние в Максе Штирнере 
(Каспар Шмидт), замечательный труд ко¬ 
торого („Единственный и его достояние* 
и статьи, печатавшиеся в „Рейнской Га¬ 
зете*) оставался почти не замеченным до 
тех пор, пока Джон Генри Маккей не дал 
ему известности. 
Проф. В. Баш в очень талантливом вве¬ 

дении к своей интересной книге — „Инди¬ 
видуалист анархист: Макс Штнрнер* 
(1904) показал как развитие немецкой фи¬ 
лософии от Канта к Гегелю, и „абсолют* 
Шелинга и дух Гегеля, неизбежно вызва¬ 
ли, когда начался анти-гегельянский бунт, 
проповедь тогоже самого „абсолюта* в 
лагере бунтовщиков. Это было сделано 
Штирнером, защищавшим не только пол¬ 
ный бунт против государства и рабства, 
которые авторитарный коммунизм навя¬ 
зывал людям, но также и полное освобо¬ 
ждение индивидуума от все* социальных 
и моральных уз — восстановление „Я“, 
супрематию индивидуума, полный „а-мо- 
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рализм" и „ассоциацию эгоистов*. Ко¬ 
нечный вывод этого вида индивидуалисти¬ 
ческого анархизма указан проф. Башем: 
индивидуалистический «анархизм утверж¬ 
дает, что цель всех высших цивилизаций 
заключается не в том, чтобы дать возмож¬ 
ность всем ^Ьенам общины развиваться 
нормальным путем, а в том, чтобы дать 
возможность, даже ценою счастья и самим 
существованием масс человечества, „пол¬ 
ного развития* некоторым лучше одарен¬ 
ным индивидуумам. Это, таким образом, 
возврат к самому грубому индивидуализ¬ 
му, защищаемому, так называемыми, выс¬ 
шими меньшинствами, которым, в действи¬ 
тельности, человек именно обязан в свой 
истории государством и остальным, про¬ 
тив чего эти индивидуалисты сражаются. 
Их индивидуализм заходит так далеко, 
что кончается отрицанием их собственно¬ 
го исходного пункта, — не говоря уже о 
невозможности для индивида получить 
действительно полное развитие в услови¬ 
ях угнетения масс „прекрасными аристо¬ 

кратами*. Развитие индивидуума при 
этих условиях оставалось бы односторон¬ 
ним. Вот почему это направление мысли, 
несмотря на его несомненную верность и 
полезную защиту полного развития каж¬ 
дой индивидуальности, находит аудито¬ 
рию только в ограниченных артистических 
и литературных кругах. 

(Окончание следует). 

П. Кропоткин. 

От реЬиецм* Эта ;«іи стать* Кр***тияа іы> я» 

пятая* ■■ • 1*05 г. ли 11-г* іиии „Брятаяек** >■- 

цшм«іп‘ В* русс»»* ааыже •*» п»*»І»ГТС* нервы» 

Стать* гг* іаыужявает мармит* распространят*, а**- 

т*ву яы роняла г «хранятъ м яа**р в я адатъ ггявльп** 

юнев**. 5-тя гоят*я*і Ір*ннр«*—»т* 4 у дот третья * ре- 

нар» Вшіяитася „іеля ГррАГ Бр*ннр* виілет г*р*и* 

раяъно •(•нчаяя* ео початая** в журнале, мл таваряшя 
а а ранее ярянлнт девъгя аа нужное ян валя честя* *р*- 

инр. Теваряня. уеялнн яаданно донов** агятацямга** 

и нр*яагаядяется** ааархнчоея** лнторатуры! Пмдоряши 
я у к роя я я Биіиитеку і« и Гру*я* 

ЛЕЙПЦИГСКИЙ ПРОЦЕСС 
Никогда еще судебный процесс не при¬ 

влекал к себе такого сильного внимания 
всего мира как процесс, происходящий в 
настоящее время в имперском суде в Лейп¬ 
циге. 
Перед судом пять человек Их обвиняют 

в поджоге здания германского рейхстага 
и в заговоре, целью которого было унич¬ 
тожение германской конституции и насиль¬ 
ственное ниспровержение существующего 
строя Среди обвиняемых только один не¬ 
мец -- Торглер, лидер комфоакции быв¬ 
шего рейхстага, а остальные болгары: Ди¬ 
митров, Попов, Танов и подозрительный 
голландец Ван-дер-Люббе. 
С самого начала процесса судьи постав¬ 

лены в большое затруднение и, каким бы 
приговор не был, эти затруднения будут 
расти, как лава, они будут расти даже пос¬ 
ле процесса, ибо своеобразие этой судеб¬ 
ной комедии заключается в том, что ник¬ 
то в Германии не верит в виновность под¬ 
судимых и меньше всего верят в это сами 
судьи, которые должны дать яко бы „не¬ 
лицеприятный* суд. Вследствни этих об¬ 
стоятельств, лейпцигский процесс ставит 
представителей немецкой юстиции перед 
задачами, которые они не в состоянии ре¬ 
шить ни политически, ни юридически. В 
самом деле, если они освободят Торглера 
и трех болгар, то они прегрешат против 
государственных основ коричневых руба¬ 
шек, правящих сейчас Германией; если же 
они, против собственной совести, призна¬ 
ют подсудимых виновными, то они возь¬ 
мут на себя перед всем миром преступле¬ 

ние сознательного юридического убийства, 
которое не смоет никакая ложь, как бы 
искусстно она нс была сплетена. 
Юридические убийства происходят, ко¬ 

нечно, и в других странах, но во всех иа- 
вестных нам случаях для судей имелась 
возможность оправдываться, по меньшей 
мере, тем, что, мол, они действовали чест¬ 
но, верили в виновность подсудимых и что 
они оказались просто жертвами несчаст¬ 
ной ошибки. Судьи же Лейпцига не мо¬ 
гут иметь никакого оправдания, ибо каж¬ 
дый из них несомненно имел возможность 
ознакомиться с „меморандумом* Обер- 
форна, лидера немецкой националисти¬ 
ческой фракции, в котором он доказы¬ 
вал, что рейхстаг был подожжен „назис- 
тами* (национал-социалистами, гитлеров¬ 
цами), а не коммунистами. Согласно док¬ 
лада Оберфорна четыре немецких нацио¬ 
налиста, члены гитлеровского кабинета, 
на заседании правительства открыто вы¬ 
ступили с этим страшным обвинением про¬ 
тив гитлеровских коричневых коллег; эти 
обвинения немецких националистов про¬ 
тив Геринга и его сопреступннков заглох¬ 
ли только тогда, когда Обернфорн пал 
жертвой того же самого террора, который 
привел Торглера и его товарищей на 
скамью подсудимых: он был вынужден 
покончить „самоубийством*. Страх пара¬ 
лизовал язык Гюгенберга и с ним связан¬ 
ных; они молчали, потому что кровавая 
тень их друга Обернфорна стояла перед 
их глазами; они молчали несмотря на то, 
что знали о решении банды ненормальных 



№77 ДЕЛО ТРУДА 9 

преступников принести в жертву Торглера 
и его сопроцесников и тем показать миру, 
что поджог рейхстага был произведен 
коммунистами, за что, мол, они и нака¬ 
заны. К счастью, несколько копий „мемо¬ 
рандума* ОбернФорна попали заграницу 
и там были опубликованы. 
Судьи Лейпцига знают это страшное 

обвинение Обернфорна, они знают, что 
часть членов гитлеровского правительства 
в закрытом заседании обвиняла Геринга 
и Гоббельса в организации пожара рейх¬ 
стага, вследствии этого обвиняемые лейп¬ 
цигского процесса должны быть призна¬ 
ны невинными. Если судьи, подчиняясь 
нажиму правительства, осудят четырех не¬ 
винных людей, то их вина, которую они 
возложат на свои плечи, будет еще 
ужаснее. 
Чтобы понять значение лейпцигского 

процесса во всем его об'еме нужно задать 
себе вопрос: кто мог быть заинтересован 
в поджоге рейхстага? Когда Гинденбург 
решил сделать Гитлера рейх-канцлером, 
то перспективы нази были очень плохие: 
Гитлер — канцлер, но Гинденбург поста¬ 
вил фон-Папена вице-канцлером, а Гутен¬ 
берга министром промышленности, без 
согласия которых он, Гитлер, ничего не 
мог делать. Как известно, Гитлер отказы¬ 
вался от какого бы то ни было компро¬ 
мисса, поэтому вступление его в прави¬ 
тельство было большим сюрпризом для 
многих, но этот сюрприз об'ясняется тем, 
что Гутенберг и его газеты распустили 
аіух, что прежний рейх-канцлер, фон- 
Шлейхер, намеривается совершить госу¬ 
дарственный переворот и установить во¬ 
енную диктатуру, военная же диктатура 
положила бы конец всем гитлеровским 
аппетитам к диктатуре и логически при¬ 
вела бы к восстановлению монархии в Гер¬ 
мании, поэтому, чтобы сбросить фон- 
Шлейхера, Гитлер был вынужден связаться 
с Гутенбергом и, волей-неволей, должен 
был принять в свой кабинет членов партии 
немецких националистов. Гутенберг и свя¬ 
занные с ним „юнкера* и крупные промыш¬ 
ленники всеми силами поддерживали гит¬ 
леровское движение, так как были твердо 
убежденіЦ, что они смогут использовать 
зто движение в целях восстановления ста¬ 
рой кайзеровской Германии. Проигран¬ 
ная война, ноябрьская революция 1918 г. 
вырвали из их рук бразды правления и 
массовое национал-социалистическое дви¬ 
жение должно было помочь им захватить 
обратно потерянные позиции. 
Однако экстремисты назистского дви¬ 

жения — Геринг, Гоббельс, Штрайхер, 
Фрик и т. д. — не имели никакого жела¬ 
ния работать на других: они сами хотели 
завладеть властью и, поэтому, видя наме¬ 
рения Гутенберга, работали против его 

планов; когда же Гутенберг представил 
нм будто бы грозящую опасность военной 
диктатуры, то Гитлер быстро решил пой¬ 
ти на компромисс. Гитлер, наконец, стал 
рейх-канцлером, этот компромисс, одна¬ 
ко поставил его и его партию в опасное 
положение: в глазах многомиллионных 
избирателей он, наконец, завладел 
властью, к коорой так долго стремился, 
он и его генералы обещали массам „май¬ 
ну с неба*, когда их партия получит 
власть; ну, вот, в конце концов, „власть* 
в его руках и от него ожидали исполне¬ 
ния обещаний, а он, в действительности, 
был пленником Гутенберга и немецких на¬ 
ционалистов, без согласия которых он 
ничего не мог делать. Гитлер неосмотри¬ 
тельно попался в раставленные Гутенбер¬ 
гом сети и егд полная беспомощность 
больше не могла быть секретом и скоро 
должна была обнаружиться перед широ¬ 
кими массами и его приверженцами. При 
таком положении приближавшиеся выбо¬ 
ры ничего не могли изменить, ибо нази 
не могли ожидать, что они получат абсо¬ 
лютное большинство в рейхстаге. Чтобы 
выйти из этого опасного положения нуж¬ 
но было такое средство, которое своим 
ужасом потрясло бы всю нацию и приве¬ 
ло бы ее к убеждению, что под угрозой 
находится безопасность всего народа, и 
Геринг, параноик — человек страдающий 
первичным душевным расстройством, ко¬ 
торый в Швеции сидел в сумасшедшем 
доме, как опасный умалишенный, как раз 
был тем человеком, который мог поста¬ 
вить страну лицом к лицу с ужасным фак¬ 
том, который должен был подействивать 
на нее как катастрофа. Это был он, поли¬ 
ция которого „открыла* в доме Карла 
Либкнехта знаменитые подземные комна¬ 
ты, в которых будто-бы нашли докумен¬ 
ты о подготовлявшемся коммунистами 
восстании, во время которого они собира¬ 
лись поджечь все общественные здания и 
основать большевистское государство. 
Все эти разговоры были настолько сума¬ 
сшедшими, что они могли исходить толь¬ 
ко от больных мозгов. Полиция очень 
часто и раньше посещала дом Либкнехта, 
но никогда не находила знаменитых „под¬ 
земных комнат*, которые Геринг так слу¬ 
чайно нашел. Кроме этого надо ясно пред¬ 
ставить себе положение: дом Либкнехта 
был центром компартии, там находилась 
типография и ' редакция „Роте фане* 
(„Красное Знамя*), там же был склад пар¬ 
тийного книгоиздательства и всевозмож¬ 
ные бюро. Можно ли представить себе, 
даже на одну секунду, что партия, которая 
имеет в виду восстание, будет прятать все 
компромитирующие документы в таком 
месте, которое знает весь мир и куда до¬ 
статочно только войти полиции, чтобы 
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открыть все, что ей нужно? 
В Германии очень немногие верили в эту 

басню. Но вот, при исключительно уди¬ 
вительных обстоятельствах пришел пожар 
здания рейхстага. Здание горело в не¬ 
скольких местах и пламя уже поднималось 
к крыше, когда появились пожарные. Та¬ 
кой пожар в такое короткое время мог 
быть произведи многими хорошо-опыт- 
ными лицами. В горящем здании поли¬ 
ция нашла молодого голландца Ван-дер- 
Люббе, который, хотя и был без пиджака, 
не забыл иметь при себе паспорт и член¬ 
скую карточку голландской коммунисти¬ 
ческой партии. Террористы, запасающие¬ 
ся всеми законными бумагами, чтобы по¬ 
лиция тут-же, на месте, могла установить 
с кем она имеет дело — явление, конечно, 
редкое и странное. Но еще страннее было, 
то, что огонь начался как раз в тайном 
проходе, который ведет из комнаты пред¬ 
седателя рейхстага в залу заседании, и 
ключ от которой имел только предсе¬ 
датель рейхстага, а председателем рейх¬ 
стага был всесильный министр внутренних 
дел, господин Геринг. 
При страшном терроре, который начал¬ 

ся сейчас же после пожара рейхстага и 
бушевал по. всей стране, замолкли все го¬ 
лоса, которые доказывали невозможность 
сделанного „открытия*. Страх сковал все 
уста и Гитлер стал сильным человеком, 
спасшим Германию от когтей грозящего 
большевизма; благодаря всему этому и 
Гутенберг потерял свою игру, которую 
он так искусстно разыгрывал — нази ста¬ 
ли хозяевами положения. 
Что касается якобы „коммуниста* Ван- 

дер-Люббе, то теперь все знают, что 
он находился в тесных связях с нази и что 
он, в частности, находился в гомосексу- 
алоных (мужеложнических) сношениях с 
некоторыми берлинскими лидерами наэи- 
стов: на знаменитом „любовном списке* 
капитана Рома, лидера военной организа¬ 
ции нази, находится имя и Ван-дер-Люббе 
Нет ни малейшего сомнения, что этот 
„странный террорист* был или агентом, 
или орудием назнстов 
Компартия от этого безумного акта мо¬ 

гла потерять все и ничего не выиграть, 
нази же, неаборот, могли все выиграть и 
ничего не потерять. Никто теперь не со¬ 
мневается, что Геринг и его товарищи бы 
ли единственными виновниками пожара, 
но чем больше мир убежден в виновности 
Геринга, тем больше требуют „государ¬ 
ственные основы* гитлеровского преступ¬ 
ного правительства, чтобы Торглер и его 
друзья были уничтожены. „Государствен¬ 
ные основы! — красивые слова, которые 
должны все оправдать; и эти, так назы¬ 
ваемые, „государственные основы* всегда 
бывают основой как раз тех, которые в 

данный момент находятся во главе госу¬ 
дарства. 
Торглер и три болгарских коммуниста 

доказали свое „алиби* во всех деталях, 
доказали, что они не могли принимать 
участия в поджоге, но для Гитлера и его 
гвардии вопрос сводится к „быть или не 
быть*, поэтому они кричат и требуют го¬ 
ловы обвиняемых. Упадут ли они? Или 
единогласный протест всех честномысля¬ 
щих людей всего мира может быть вырвет 
у палачей их жертвы? На это даст нам 
ответ ближайшее будущее. 
Юридическая сторона обвинения про¬ 

тив Торглера и его товарищей доставит 
судьям государственного суда в Лейпциге 
ни одну бессонную ночь. Обвинение осно¬ 
вывается не только на поджоге, но и на 
государственной измене. Г осу дарствен¬ 
ная измена состоит в том, что обвиняемые 
пытались силой ниспровергнуть консти¬ 
туцию и при помощи террора установить 
в Германии новую государственную фор¬ 
му. Но о какой конституции говорится в 
данном случае? О веймарской конститу¬ 
ции, которая еще существевала на бумаге, 
когда сгорел рейхстаг. Не Торглер и его 
друзья, а Гитлер и его свита уничтожили 
веймарскую конституцию, они положили 
конец парламентскому правительству и с 
помощью террора установили в Германии 
новую государственную форму, т. е. Гит¬ 
лер и его товарищи сделали то, что под¬ 
судимые лейпцигского процесса будто-бы 
только намеревались сделать. Если од¬ 
ного этого намерения достаточно, чтобы 
обвинить в государственной измене, то 
как должно звучать обвинение против 
тех, которые на деле осуществили то, что 
думают о Торглере и его друзьях? Зада¬ 
дут ли себе этот вопрос судьи Лейпцига? 
Мы боимся, что нет, ибо юстиция в гитле¬ 
ровской Германии имеет резиновую со¬ 
весть: где говорит успех, там у рабов мол¬ 
чит голос справедливости. 
Какой бы исход не имела юридическая 

трагедия в Лейпциге, одно останется вер 
ным: можно обмануть момент, но не ис¬ 
торию. Настоящие виновники сидят не 
на скамье подсудимых государственного 
суда в Лейпциге, а на правительственной 
скамье немецкого фашистского государ¬ 
ства. Когда нибудь обвинение прозвучит 
в их ушах: Вы убийцы! 

Рудольф Рокер. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СБОРНИК 
„П. А. Кропоткин и его учение* 

Сборник посвящен десятой годовщине 
смерти П. А. Кропоткина, содержит 362 
страницы, 6x9, 16 фотографий. Цена сбор¬ 
ника, без пересылки, понижена до 50 се нт. 
Заказы направлять по адр. „Дела Труда*. 
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ПОЧЕМУ Я ЗА ПРИЗНАНИЕ СССР. 
Уважаемый тов., я не признаю ни со¬ 

ветское правительство, ни большевизм 
я"Ризнавал и*. то мне не зачем 

было бы бороться с ними в России, под¬ 
вергаться арестам, сидеть в тюрьме голо- 
дать и быть высланным, в конце концов 
из России; мне не зачем было бы бороться 
с ними в течении 12 лет эмиграции Если- 
бы я признавал их, я бы сидел в Москве 
н был бы одним из больших или малых 
комиссаров. ~- 
Я в своих лекциях очень ясно и опре¬ 

деленно высказался, что правительство 
России должно быть признано. Повиди- 
мому признание вы понимаете в том смы¬ 
сле, что, если я стою за признание, зна¬ 
чит, я одобряю совправительство, согла¬ 
шаюсь с ним, приемлю его и не хочу его 
свергать Если вы именно так понимае¬ 
те признание, то вы очень заблуждаетесь, 
когда эсеры, соц.-дем., анархисты и пр 
говорят о признании или непризнании 
совправительства, то под этим подразу¬ 
мевается и понимается признание совпра¬ 
вительства другими правительствами и 
восстановление „нормальных* отношений 
между Россией и всеми остальными стра¬ 
нами. Речь, таким образом, идет не о мо¬ 
ем личном признании, т. е. приятии сов¬ 
правительства, а о признании его другими 
правительствами и о восстановлении ди¬ 
пломатических сношений. Я и стою за 
такое признание, оно не исключает самой 
жестокой борьбы против совправитель¬ 
ства с моей стороны. — „Рассвет*, наобо¬ 
рот, стоит за то, чтобы его никто не при¬ 
знавал, никакое правительство, и он вы¬ 
пустил поэтому случаю, если помните, об¬ 
ращение к американскому народу и его 
правительству. 

— Я говорю — непризнание совправи¬ 
тельства это блокада, интервенция Рос¬ 
сии, а не только ее правительства. Рево¬ 
люционеры никогда не стояли за блокаду 
и за интервенцию и не будут стоять. Не 
буду за это стоять и я, даже если за это 
меня прокричат большевиком. Интересы 
социальной революции, интересы проле¬ 
тариата и крестьянства должны стоять на 
первом плане. А их интересы диктуют не¬ 
обходимость признания. 
Почему непризнание означает блокаду 

и интервенцию? Допустим, что все пра¬ 
вительства послушались советов „Рассве¬ 
та и вняли крикам его политических мла¬ 
денцев, что, конечно, невозможно, но до¬ 
пустим, «Іто это случилось и все прави¬ 
тельства не признали русское правитель¬ 
ство. 

„Мы, скажут они не можем вас при¬ 
знавать, потому что вы, как правитель¬ 

ство, совсем не то, что мы. Мы вас при¬ 
знаем, если вы установите такие же по¬ 
рядки, какие установлены у нас*. 
Что это означает? Это означает вме¬ 

шательство во внутренние дела России со 
стороны капиталистических государств, 
это интервенция, но интервенция пока еще 
невооруженная. Следовательно, тот, кто 
кричит о непризнании, призывает интер¬ 
венцию и просит о вмешательстве во вну¬ 
тренние дела нашей страны капиталистов, 
и против этого самым решительным об¬ 
разом. 

Затем капиталистические государства 
послушавшиеся „Рассвета*, скажут: 

- „Так как мы вас не признаем, то мы 
не желаем иметь с вами никакого обще¬ 
ния и закрываем границы; ничего не будем 
покупать у вас и ничего не будем прода¬ 
вать вам; никто из вашей страны и никто 
из наших стран не может перешагнуть 
границ; между нами и вами не может быть 
никакого обмена, даже культурными цен- 
ностями, одним словом, вы изолированы*. 
этого добивается „Рассвет* и его ду¬ 

рачки. А что это означает? Это означа¬ 
ет блокаду, желание взять голодом, измо^ 
ром населения, болезнями, разрухой. Рас- 
спетовцы говорят: „чем хуже, тем лучше*, 
по это не верно, ибо чем хуже, тем еще 
более будет хуже. Помимо того, что это 
не верно, это бесчеловечно, антимораль¬ 
но, не анархично; — ни Бакунин, ни Кро¬ 
поткин никогда не разделяли этого вар¬ 
варского лозунга, за- которым всегда 
скрывается грубейший личный эгоизм 
I іри непризнании, которое есть ничто иное 
как блокада, страна будет задыхаться в 
большевизме, как Московская Русь зады¬ 
халась в татарщине и православии. Вы¬ 
растет огромный зверинный, первобыт¬ 
ный национал-шовинизм; все беды, вое 
невзгоды, голод, болезни будут об’ясиятъ- 
м не неспособностью правительства, ни 
его деспотизмом, а блокадой, интероен- 
нней и варварское пойвительство будет 
поддерживаться широкими массами, кай 
национальный герой, как борец за нацио¬ 
нальное достоинство, за независимое су¬ 
ществование нации. Вспомните блокаду 
Франции Англией во время Наполеона 
вспомните нашу блокаду, войну с Поль- 
шейк'йаконец, посмотрите на Кубу. А по¬ 
том имеется еще и другая сторона вопро¬ 
са, а именно: из каких побуждений пра¬ 
вительства других стран не будут призна¬ 
вать русское правительство? По сообра¬ 
жениям человеколюбия или из-за любви 
к свободе? Во имя защиты справедливо¬ 
сти и попранных прав человека и гражда¬ 
нина или по каким либо другим сообра^ 
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жениям? Конечно, по другим соображе¬ 
ниям По соображениям чисто грабитель¬ 
ского характера, по эгоистическим моти¬ 
вам капиталистической клики. Они не хо¬ 
тят признать потому, что в России им не 
дают так хозяйничать, как они хозяйни 
чают здесь, пошму, что Россия не пла¬ 
тив старых долгот», потому, что они, ка¬ 
питалисты, не уверены, что вложенный 
ими капитал вернется с процентами и что 
он вобоще может вернуться. Они хотят 
гарантий, без них они не хотят призна¬ 
вать Возьмем, например, правительство 
лесных баронов Канады. Почему оно го¬ 
тово во всякое время порвать сношения 
с Россией? Почему оно было довольно, 
когда Англия порвала с Россией? Потому 
что изоляция России означает отсутствие 
конкуренции, лесная' монополия для Ка 
налы. Тоже самое и с правительствами 
углепромышленников, нефтепромышлен¬ 
ников и т. д. 

Капиталистическим правительствам на¬ 
плевать, что в России народ страдает, что 
там нет свободы, что там ужасный деспо¬ 
тизм и рабство, что там нищета, болезни 
и голод. Они признавали царское прави¬ 
тельство, они признали Муссолини и Ги¬ 
тлера и они признают самого чорта, если 
им это будет выгодно. Нищая и голодная 
Россия для них золотое дно после свер¬ 
жения большевиков и воцарения „демо¬ 
кратии", потому что там будет дешевый 
труд, который даст им на вложенные ка¬ 
питалы возможность загребать золото ло¬ 
патами. Почему же , мы, революционеры, 
должны своим криком о непризнании по¬ 
могать международным хищникам? 
Не лучше обстоит дело и с „полупри¬ 

знанием* Полупризнание — это грабеж 
трудовых классов России международным 
финансовым капиталом, международными 
разбойниками и кровопийцами. 
Совправительство — факт, оно суще¬ 

ствует и действует, хозяйничает, плохо 
или хорошо это другой вопрос. Ему ну¬ 
жны деньги, машины, сырье, медикамен¬ 
ты и пр. Все это оно получает, но, благо¬ 
даря полупризнанию, получает по стра¬ 
шно высоким ценам, по спекулятивным 
процентам от капиталистов тех стран, ко¬ 
торые его не признали, через капитали¬ 
стов стран признавших его, например, 
американские капиталисты действуют че¬ 
рез немецких. Русское правительство, 
благодаря полупризнанию, чтобы полу¬ 
чить золото, должно вывозить лес, зерно, 
пушнину, нефть и пр. заграницу и прода¬ 
вать по баснословно низким, убыточным 
ценам. Этого не было бы, если бы между 
Россией и остальными странами были нор¬ 
мальные сношения. Кто от этого страда¬ 
ет? Правительство только? Вздор, коне¬ 
чно, нет! Страдают главным образом тру¬ 

довые классы, ибо они главные налого¬ 
плательщики. Правительство "выколотит 
из них все, как оно это делает и теперь, 
не останавливаясь перед миллионами тру¬ 
пов. Признание облегчает положение 
Кроме того, признание открывает массу 

щелей в китайской стене большевизма, 
ибо при открытых границах возможность 
тесного контакта с другими странами не¬ 
сет в Россию сомнение в большевизме и 
бунт против него, уничтожает сказку о во¬ 
енном нападении капиталистических 
стран, разбивает иллюзии большевизма у 
иностранных рабочих. Вспомните дека¬ 
бристов. Если бы русские войска не со¬ 
прикоснулись с жизнью Запада, не было 
бы и декабристов. Если бы мы, русские, 
были бы изолированы от Европы, как это 
было во времена Московии, мы остались 
бы белыми китайцами. Если бы европей¬ 
ские страны не признали совправительства, 
мы сейчас имели бы огромные коммуни¬ 
стические движения во всех странах, что 
и было в течении первых 5-8 лет. Призна¬ 
ние дало возможность теснее соприкосну¬ 
ться с российской действительностью про¬ 
летариям Запада и большевистская зара¬ 
за, несмотря на весь обман Москвы, при¬ 
ходит к концу. Путь ниспровержения боль¬ 
шевиков лежит через признание их пра¬ 
вительства правительствами других стран, 
через нормальное сношение остальных 
стран с Россией. 
Поэтому тот, кто кричит о непризнании, 

является вольным или невольным сооб¬ 
щником международной буржуазии, по¬ 
мощником в черном деле русской гене¬ 
ральской реакции, которая во всякое вре¬ 
мя готова идти на Россию с оружием в 
руках вместе с Польшей, панской Поль¬ 
шей, с монархической Японией и пр., по¬ 
тому что Россия для них — это их поте¬ 
рянные поместья, капиталы и привиле¬ 
гии, это главнейшее содержание их па¬ 
триотизма. 
Поэтому я, например, очень рад, что я 

не был на рассвето-пробужденческом про¬ 
тесте, ибо я ни в коем случае не допустил 
бы, чтобы в резолюции были такие контр¬ 
революционные, антинародные требова¬ 
ния как следующее: „Мы просим, чтобы 
не заключалось никаких торговых сделок 
с большевицким правительством, потому 
что это сделает судьбу русского народа 
еще более тяжелой. Мы просим не за¬ 
быть, что для того, чтобы уплатить зай¬ 
мы, большевицкое правительство не име¬ 
ет достаточно средств и оно будет про¬ 
должать грабить русский и украинский 
народ*. Это не только безмозглая контр¬ 
революция, но это невероятное полити¬ 
ческое невежество. Прежде всего, все пра¬ 
вительства, раз они занимают деньги, не 
имеют чем платить. Все они платят про- 
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центы по займам, сдирая шкуру с трудо¬ 
вых классов. Странно слышать из уст ра¬ 
бочих заботу о мошне господ капитали¬ 
стов! Дальше, как можно требовать воз¬ 
держания от каких бы то ни было торго¬ 
вых сделок с советским правительством? 
Ну, а если оно покупает заграницей зерно, 
чтобы уменьшить размеры голода: тоже 
не нужно продавать из любви к русскому 
народу? Ох, эта любовь к народу контр¬ 
революционеров, дорого она обходится 
народу! Если быть последовательным в 
непризнании и в лозунге „чем хуже, тем 
лучше*, то зачем кричать о помощи го¬ 
лодающим в России? Ведь эта помощь 
помогает правительству справиться с 
большим несчастней и крепче стать на но¬ 
ги. Не революционеры, а только контр¬ 
революционеры заинтересованы получить 
в наследство от большевиков технически 
отсталую, нищую, голодную, вшивую Рос¬ 
сию, ибо такую Россию они скорее взнуз¬ 
дают и крепче усядутся на ее спине. Мы 
же анархисты, мы революционеры, борясь 
с большевизмом, стремясь низвергнуть его, 
стараемся не увеличить разруху страны и 
бедствие трудового народа, а как можно 
уменьшить их. Не тот подход, не так го¬ 
ворится и не по революционному все де¬ 
лается! Не к капиталистам и их прави¬ 
тельствам нужной обращаться, а к трудя¬ 
щимся всех стран. Наша задача сводится 
к тому, чтобы совправительство и боль¬ 
шевиков не признали пролетарии всех 
стран, -все трудящиеся, чтобы они не 
смотрели на них как на пример для себя, 

как на цель, к которой они должны стре¬ 
миться у себя дома. Их мы должны зваѴъ 
на протест, на революционный протест 
против большевистского деспотизма, а не 
правительства и не тех, которые име'ют 
возможность заключать торговые сделки 
с совпрйвнтельством. Мы не можем звать 
к такой блокаде и к такой интервенции, к 
которой зовут детройтцы с Моравским. 
Мы мо«ем и должны, например, призы¬ 
вать к бойкоту русского зерна, потому 
что это зерно отнимается у голодных. Мы 
можем звать к протесту против иностран¬ 
ных займов, когда они предназначены на 
милитаристические цели, но мы не можем 
требовать блокады 1 Кропоткин был про¬ 
тив блокады, против непризнания самым 
решительным образом. Был он против 
этого не потому, что тогда были сове¬ 
ты и были надежды на революционное 
строительство, он уже тогда отдавал се¬ 
бе ясный отчет, что революция пошла не 
по правильному пути и загублена дикта¬ 
турой, а по тем же мотивам, по которым 
и я высказываюсь пр/тив лозунга непри¬ 
знания. Просмотрите*его письмо к запа¬ 
дно-европейскому пролетариату, напеча¬ 

танное в „Сборнике*, и вы убедитесь * 
правоте сказанного. Называя большевист¬ 
ское правительство язвой, Кропоткин, тем 
не менее, усиленно рекомендует войти в 
деЛбЪые сношения с ним. На этом я за¬ 
кончу. Сердечный привет вам и осталь¬ 
ным товарищам. 
11 сентября, 1933. 

Г. Максимов. 

ПОЛОЖЕНИЕ В ИСПАНИИ 
(МТР). Настоящий период жизни ис¬ 

панской республики ясно указывает на 
классовый характер нового режима, кото¬ 
рый уже безнадежно устарел. После ап¬ 
рельской революции поставлена большая 
точка. Теперь говорят о консолидации 
наследства и о защите достижений рево¬ 
люции. Говорящие об этом хотят защи¬ 
тить капиталистическую систему, они, ко¬ 
нечно, являются той кликой, которая из¬ 
влекает личные выгоды из политической 
власти. Консолидация эта происходит на 
основе анти-пролетарской деятельности 
правительства Азаны. Теоретически под 
„демократию" подводятся твердые осно¬ 
вы, на самом же деле все сводится к кон¬ 
солидации практических мер, толкающих 
к фашизму. Перед лицом революционных 
требований пролетариата, демократия и 
реакция создают единый фронт: об этом 
красноречиво говорит социальное разви¬ 
тие в Испании. 

Здесь пролетариат уже давно сорвал 
маску с демократической политической 
игры и на первый план выдвинул соци¬ 
альную борьбу. Для этого положитель¬ 
ного революционного шага не потребова¬ 
лось никаких больших моральных усилий: 
достаточно было рабочему классу почув¬ 
ствовать на своей шкуре последователь¬ 
ные деяния „демократии*. 

После двух с половиною лет республи¬ 
канского режима, изношенного и исполь¬ 
зованного буржуазными и социал-демок¬ 
ратическими политиканами, мы твердо мо¬ 
жем заявить, что, не смотря на сотни сфаб¬ 
рикованных законов, дюжины новых ор¬ 
ганов и тысячи вновь посаженных чинов¬ 
ников, кризис ухудшается с неумолимой 
быстротой, положение рабочего класса 
отчаянное, а аграрная реформа, которая 
является фикцией, не может устранить 
нищету сельско-хозяйственных рабочих, 
и что воззрение на собственность до сих 
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пор такое же феодалистическое, каким 
оно было во времена Бурбонов. По этой 
причине буржуазная демократия, являю 
щяяся лишь сладким пирогом для так на¬ 
зываемых левых политиканов, не может 
укорениться и умирает по причине соб¬ 
ственной бесплодности. О ней, кроме ми¬ 
нистров, депуИ^ов и чиновников, которые 
живут на ее счет, никто больше не думает, 
пи рабочие, ни капиталисты не чувствуют 
ни малейшей симпатии к этому полити¬ 
ческому подкидышу. Капитализм может 
обходиться без демократических методов: 
он довольствуется ими только в револю¬ 
ционное время, вообще же он предпочи- 
]!®ет ..железный кулак*, на который такая 
большая мода в Средней Европе Проле 
тариат дорого расплачивается за свою 
ошибку в апреле 1931 года — он желает 
теперь воспользоваться первым предста¬ 
вившимся историческим случаем, чтобы 
занять правильные позиции. Теперь, ког¬ 
да демократия обстроилась и царит пе¬ 
реходный период, в социальной области 
должна наступить борьба двух главных 
сил, являющихся определяющими факто 
рами новых изменений, поэтому вполне 
логично, что борьба между рабочим и 
капиталистическим фронтами теперь при¬ 
няла форму чрезвычайной интенсивности 
и стремительности. 
Национальная Конфедерация Труда, 

сильная анархо-синдикалистская органи¬ 
зация испанского пролетариата, прекрас¬ 
но понимает смысл современного полити¬ 
ческого развития. Республиканско-соци¬ 
алистическое правительство, чтобы при¬ 
влечь на свою сторону заигрывающие с 
фашизмом силы, более или менее открыто 
поддерживает их. Господствующие ныне 
левые политиканы сами убеждены в том, 
что их правление скоро кончится и что 
к рулю идут правые элементы, в архи- 
реакционной тенденции которых не мо¬ 
жет быть ни малейшего сомнения. (Прог¬ 
ноз оказался верным, правление левых по¬ 
литиканов кончилось, у руля реакционе¬ 
ры. Ныне правило — государственные со¬ 
циалисты расчищают путь реакции и фа¬ 
шизму. Ред.). Не взирая на это каолиция 
Азаны-Приэто-Кабаллеро желает оставить 
дружественным фашизму политиканам 
превосходную машину угнетения, поэто¬ 
му они, незадолго до своего ухода, голо¬ 
сами социал-демократов спешно приняли 
ряд законов, которые отобрали от проле¬ 
тариата всякую защиту. Самим важным 
является закон 8-го апреля о профсоюзах, 
изготовленный социалистическим минис¬ 
тром Ларго Кабаллеро, по которому дол¬ 
жна, быть уничтожена свобода союзов, и 
которому, не смотря на его опубликова¬ 
ние, Национальная Конфедерация Труда 
не подчинилась; дальше — закон о бро¬ 

дяжничестве и социально-вредных элемен¬ 
тах и закон об общественном порядке, 
оба закона настолько реакционны, что да¬ 
же сами реформистские организации по¬ 
чувствовали на себе их результаты и со¬ 
циал-демократический министр должен 
был уйти из правительства. 
Пролетариат Конфедерации стоит пе¬ 

ред несомненной борьбой с фашистской 
угрозой, омрачающей горизонт, и он пы¬ 
тается решить актуальный сейчас в Испа¬ 
нии вопрос перемены режима в свою 
пользу. 
Правительство с большой силой напра¬ 

вило на Конфедерацию свой угнетатель¬ 
ский аппарат: около 9,000 политических 
арестованных и 300 закрытых полицией 
местных союзов довольно красноречиво 
говорят о силе преследования. Класс же 
щхдпринимателей против Национальной 
Конфедерации Труда пустил в ход сред¬ 
ства экономического угнетения. Социа¬ 
листы также приняли участие в этом ан¬ 
ти -КОНФЕДЕРАЛЬНОМ фронте и из ми¬ 
нистерства внутренних дел и из министер¬ 
ства труда немедленно последовала силь¬ 
ная аттака на анархо-синдикализм. Но 
все это только еще сильнее укрепило ве¬ 
ру испанского пролетариата в Националь¬ 
ную Конфедерацию Труда, при помощи 
которой он, применяя прямое действие, 
сражается с враждебной каолицией. На 
политическое угнетение пролетариат от¬ 
вечает всеобщей стачкой и огромными ма¬ 
нифестациями протеста, на экономическое 
— стачками за повышение заработной 
платы и улучшение условий труда. 
Тактику преследования Национальной 

Конфедерации Труда правительство поло¬ 
жило в основу своих действий, ибо этим 
оно думает продлить свою политическую 
жизнь. Одним из таких маневров, дей¬ 
ствительно самый смешный и красочный, 
является наспех состряпанный „заговор*, 
который должен был послужить предлогом 
для того, чтобы вырвать из рядов Н.К.Т. 
несколько сотен борцев, которые якобы 
вместе с „фашистскими элементами* сос¬ 
тавили ужасный заговор против респуб¬ 
лики. Этим ударом „социал-азанизм* хо¬ 
тел доказать проклятой Национ. Конф. 
Труда свои полицейские способности и 
показать обществу, что в ней возглавля¬ 
лась совместная работа с фашизмом. Но 
этим правительство добилось противопо¬ 
ложного результата: оно подверглось 
сильному осмеянию. Вся страна смотрела 
на этот ужасный заговор с оглушающим 
хохотом: после 10 дней ареста суд осво¬ 
бодил всех сторонников Н.К.Т. Все это 
привело триумвират: Азана — Приэто — 
Кабаллеро, к полному распаду. Их поли¬ 
тическая база подорвана и следующие за 
ними политиканы будут еще больше за- 
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острить реакционную работу социал-аза- 
низма. Национальной Конфедерации Тру¬ 
да, являющейся единственной гарантией 
Испании от фашизма и реакции, предстоят 
дни жестокой борьбы. В порядке дня по¬ 
литической и социальной действительности 

Испании стоит вопрос выбора: фашизм 
или социальная революция. В этой исто¬ 
рической обстановке пролетариат Конфе¬ 
дерации, закаленный в тысячах битв, бу¬ 
дет на высоте своих задач. 

РЕВОЛЮЦИЯ НА ОСТРОВЕ КУБЕ 
Для того, чтобы лучше понять драму, 

происходящую сейчас на плодородном и 
богатом острове Кубе, следует, хотя бы в 
кратких чертах, ознакомиться с историей 
и характером его населения. 
Куба по пространству приблизительно 

равна Пенселвании и лежит в Караибском 
море, в 90 милят на юг от крайнего юга 
Соед. Штатов. Его население равно трем 
с половиною миллионам, треть которого 
составляют цветные, остальные две трети 
— европейцы, преимущественно испанцы 
и природные кубанцы испанского проис¬ 
хождения. Куба была открыта в 1492 г. 
Колумбом во время его первой поездки 
в Америку. В это время остров был засе¬ 
лен индейцами Сибонеями, которых на¬ 
считывалось около 200,000. Под жесто¬ 
ким владычеством цивилизованных хри¬ 
стианских завоевателей они скоро совер¬ 
шенно вымерли, не оставив ни единого 
представителя своей рассы. Испанцы, нуж¬ 
даясь в людях для обработки земли, ре¬ 
шили привести африканских негров, та¬ 
ким образом началось рабство в Америке. 
Куба с большим интересом следила за 

тем,''каку вначале 19 ст. латино-американ¬ 
ские страны сбрасывали с себя испанское 
иго, но , ввиду ее размеров и географи¬ 
ческого положения, ее собственные рево¬ 
люционные попытки легко подавлялись 
испанцами. В 1868 г. Карлос Мануэль, де 
Сеспедес, богатый кубанский плантатор, 
освободил своих рабов, сжег свою план¬ 
тацию и поднял бунт, который, спустя 10 
лет, закончился компромиссом; в 1895 г. 
снова вспыхнуло восстание под руковод¬ 
ством Хозе Марти. Судьба кубанской ре¬ 
волюции была спасена, когда Америка 
об’явила войну Испании, это помогло в 
том же самом ходу выиграть независи¬ 
мость. 
Американцы оставались на острове Ку¬ 

бе до 1901 г., в котором было собрано 
Учредительное Собрание и принята кон¬ 
ституция. Американцы фактически про¬ 
диктовали конституцию кубанцам и при¬ 
нудили их включить в нее дополнение, из¬ 
вестное под именем дополнения Платта, 
по которому американцам давалось пра¬ 
во на вмешательство во внутренние дела 
Кубы в интересах „охраны собственности, 
свободы, личных прав*. Во время граж¬ 
данской войны в 1906 г., американцы, на 

основании этого дополнения, вмешались 
во внутренние дела острова и оставались 
там в течении трех лет. После этого Аме¬ 
рика вмешивалась дважды, но не остава¬ 
лась там продолжительное время. 
Американцы всегда мотивируют, что 

война против Испании и их вмешатель¬ 
ство в кубанские дела носили альтруисти¬ 
ческий характер. На самом же деле вой¬ 
на с Испанией была лишь поводом для Басширения американского влияния на 
ест Индию 
Испанцы проникли на Антильские ос¬ 

трова (Вест Индия), в Мексику, в Цен¬ 
тральную и Южную Америку при помощи 
меча и креста, американцы же, несколько 
веков спустя, прониклілв „отсталые* стра¬ 
ны при помощи рубл| и тяжелых орудий 
своего флота, так именно они захватили 
Кубу. Они вошли в нее и заметили, что 
имеется огромная возможность для са¬ 
харной промышленности на широкую .но¬ 
гу, и решили, что было бы „преступно* 
позволить невежественным крестьянам 
держать в своих руках землю и выращи¬ 
вать только то, что необходимо для их 
собственного потребления. 
Всеми правдами и неправдами амери 

канцы скупили земли у кубанских ферме¬ 
ров и в течении двух десятилетий пройде 
независимый и самостоятельный фермер 
Кубы превратился в „фермерские руки , 
работающие на американских сахарнАс 
плантациях длинные часы за ничтожную 
плату. 
Мировая война до известной степени 

является причиной теперешнего состоя¬ 
ния Кубы, потому что на сахар был боль¬ 
ший спрос во время войны и после нее, и 
Куба с американским капиталом стала 
страной урожая и этим урожаем являлся 
сахар. Куба производит около 80% *и 
рового производства сахара и когда аме¬ 
риканцы, при Гувере, приняли тарифный 
закон, по которому с каждого фунта ку- I 
байского сахара взималась пошлина в 2 
сента, а Америка в большинстве употре¬ 
бляет кубанский сахар, это означало ка¬ 
тастрофу для Кубы. Производство сахара 
пало с 6 мм. тон в 1928 г. ниже 2-х мала, 
в прошлом году. Цены упали с 22 с воло¬ 
виною в 1920 г. до 1 сента в прошлом мае. 
Эти цифры не требуют об'яснеяий, чтобы 
понять положение промышленности Ку- 



*°Іорой является главным образом 
саха^ое производство. В течении по- 

гтлвии^ "** Лет '<Уба находилась в Со¬ стоянии подлинной нищеты 
ле^п^,0, ”законно: избранный прези 
дейт под давлением Америки, обещал что 
политическое спокойствие не будет нару- 

Г и где бы не проявлялась оппозиция, 
не замеА«ительно подавлял ее всеми 

средствами, не останавливаясь даже перед 
убийством Он и его тайная организация 
называвшаяся „порра*, убивали рабочих 
нождей, анатшстов, коммунистов, поли¬ 
тических лидфэв, студентов, промышлен¬ 
ников, одним словом, всех, кто, независи¬ 
мо от политической принадлежности, был 
против него или кто, по его мнению, мог 
стать угрозой для него. 
Революция подымалась несколько раз 

ио терпела неудачу, так как Мачадо имел 
за собой сильную армию, которая готова 
Сыла защищать его во всякое время — из 
всех государственных служащих армия 
была единственной, которой во время 
уплачивалось жалованье, другие государ¬ 
ственные служащие не получали жало- 
ванья свыше года. Недовольство назрело 
Им были недовольны не только анархи¬ 
сты, синдикалисты, коммунисты, (социа¬ 
листы никогда не имели приверженцев в 
Кубе), но простые рабочие и фермеры 
мелкие промышленники, студенты, про¬ 
фессора интеллигенция и весь средний 
класс. Мачадо ушел в область истории как 
человек, против которого были все -клас¬ 
сы страны. 
В связи с единым фронтом, образовав¬ 

шемся стихийно против Мачадо, интере 
сно отметить, что только коммунистичес¬ 
кая фракция пыталась разбить это заме 
чательное единство. В кубанских делах 
они показали себя, что они опортунисты 
и не имеют революционной этики. Они, 
представляя Кубанскую Национальную 
Конфедерацию Труда и называя себя Цен¬ 
тральным Стачечным Комитетом, пошли 
в президентский дворец и заключили до 
говор с Мачадо, что они отзовут эабастов 
ку, а он признает и легализует Коммуни 
стическую Партию цбы, Инернацио 
нальную Рабочую Защиту и пр. и в до 
полнении отменит налог, из-за которого 
вспыхнула стачка. Мачадо согласился 
(при создавшихся условиях он мог бы со¬ 
гласиться с чем угодно) и коммунисты 
обратились к народу с призывом прекра¬ 
тить стачку и стать на работу. К счастию 
никто не обратил на них внимания и Ма 
чадо, спустя два дня после их предатель 
ства, был свергнут. 

Куба всегда была благодарной страной 
для анархической пропаганды. Большин¬ 
ство анархистов, конечно, были испанцы 
но с депортационной волной „вредных 

иностранцев*, начавшейся во время пое- 
зиденства Хозе Мигуэля Гомеца в 1910 г. 
усилившейся во время президенства Ме- 
нокаля и Зайяса и принявшей самые же¬ 
стокие формы при Мачадо, в Кубе оста¬ 
лось незначительное число анархистов и 
кубанские рабочие стали склоняться к по¬ 
литике. Русская революция вызвала опти¬ 
мизм в рабочих всего мира, в том числе 
конечно, и у кубанских рабочих. „Ком¬ 
мунизм проник в Кубу. Ссужаемый по¬ 
рядочными фондами из Монтевидео, где 
Коммунистический Интернационал имел 
денежный сундук для Америки, и обеспе¬ 
ченный деньгами, собираемыми в качестве 
членских взносов с членов рабочих сою¬ 
зов, которые контролировались коммуни¬ 
стами, как, например, конфедерация, ку¬ 
банские коммунисты были в своем роде 
главным каналом, отводившим рабочих 
от анархизма и свободнической револю 
ции. к 
Но Мачадо очень легко преуспел в по¬ 

давлении как анархической, так и комму¬ 
нистической пропаганды. По указанным 
выше причинам, анархизм, фактически, в 
течении многих лет был мертв вне рабо¬ 
чих организаций, но он, так сказать, око¬ 
пался в рабочих союзах, которые он рань¬ 
ше контролировал, и теперь снова начина¬ 
ет проявлять признаки жизни и бороться 
с попытками коммунистов наложить на 
рабочие союзы свои разрушающие руки. 
В настоящее время рабочие силы разде¬ 
лены на три части — Коммунисты, Анар¬ 
хо-синдикалисты, которые работают вну¬ 
три независимых и федеративных рабо¬ 
чих союзов, не контролируемых коммуни¬ 
стами, пытаясь поставить их на открытый 
анархо-синдикалистский путь и вырвать 
их из под влияния красных и желтых, и, 
наконец, независимые союзы, которые не 
интересуются ни рабочей солидарностью 
ни классовой борьбой. После падения Ма¬ 
чадо сотни тысяч рабочих организовались 
в различные союзы и провели много успе¬ 
шных стачек. 
Мы позволим себе бросить беглый 

взгляд на политическую ситуацию и рас¬ 
смотрим программу нового правительст¬ 
ва, которое именуется „коммунистиче¬ 
ским , „анархо-синдикалистским* и т. д. 
Грау Сан Мартин и его кабинет рево¬ 

люционны в том только смысле, что они 
свободны от каких бы то ни было мето¬ 
дов и программ. Одним из первых актов 
нового президента было узаконение 8-ми 
часовового рабочего дня, который явился 
тяжелым ударом для американских сахар¬ 
ных плантаций, где работали по 12 часов 
в день по цене ниже 10 сентов в день. За¬ 
тем он распустил все старые политиче¬ 
ские партии; цель кабинета Грау — рабо¬ 
тать независимо от старых партийных по- 
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литиканов, продавших страну иностран¬ 
цам, главным образом, американцам. Они 
говорят, что Мачадо был уголовным пре¬ 
ступником, взяточником, мелким полити¬ 
ком, но что его предшественники не на 
много были лучше. Новые люди и новые 
пути — их девиз Я сказал бы, что новое 
правительство имеет целью сделать Кубу 
страной внушающей уважение и полити¬ 
чески и экономически независимой, т. е. 
оно пытается проделать нечто подобное 
Мексике, Китая и Турции. Это — жест 
бунта против иностранного засилья. Все 
современные члены правительства извест¬ 
ны своими либеральными убеждениями. 
Они не принадлежат к политиканам ста¬ 
рой школы и, по мнению беспристрастных 
наблюдателей, искренни в своих усилиях 
вывести народ из нищеты, они дали до¬ 
казательство этому тем, что приказали не¬ 
которым большим компаниям, под угро¬ 
зой отнятия от них дела, удовлетворить 
требования бастовавших рабочих. Мы мо¬ 
гли бы сказать, пожалуА, что современ¬ 
ное правительство Кубы буржуазно-ради¬ 
кальное (может быть несколько похоже 
на правительство Керенского), которое 
искренне пытается разрешить социальную 
проблему, без нарушения капиталистичес¬ 
кого фундамента. 
Независимо от того, как бы правитель¬ 

ство Кубы не было искренне и радикаль¬ 
но, оно не может далеко зайти в области 
социальных реформ, не может во всем 

пойти на встречу рабочему классу уже по 
той простой причине, что этого ему не 
позволят Соед. Штаты, которые, факти¬ 
чески, являются хозяевами острова, в про¬ 
мышленность которого они вложили бо¬ 
лее полутора биллиона долларов. Соед. 
Штаты не позволят, чтобы Куба дала при¬ 
мер для других родственных ей республик 
латинской Америки. 
По моему мнению, в Кубе не может быть 

мира, потому что старые политиканы не 
будут сидеть сложа руки, они попытают¬ 
ся снова завоевать себе прежнее положе¬ 
ние, для чего они постараются использо¬ 
вать недовольство народных масс, поло¬ 
жение которых при новом правительстве 
не улучшится, ибо правительство в своих 
реформах не может пойти дальше указан¬ 
ного Америкой предела. 
С другой стороны, если рабочие попы¬ 

таются перенять все в свои руки, Америка 
незамедлительно вмешается и зальет ос¬ 
тров рабочей кровью. Имеется, конечно, 
возможность, что правительство удержит¬ 
ся путем компромиссов вправо и влево и 
будет править как „либеральное* прави¬ 
тельство, на подобие американского пра¬ 
вительства Рузвельта. Я лично склонен ду¬ 
мать, что в Кубе революцию начнут ста¬ 
рые политиканы, а Америка сейчас же вме¬ 
шается в целях охраны порядка, свободы 
и т. д 

Онофре Даллас 

„Пробуждение44 и Анархическое движение 
В Детройте 25-го декабря 1929 г. одно¬ 

временно происходили с’езды Русских Ра¬ 
бочих Культурно-Просветительных Орга¬ 
низаций и конференция групп и органи¬ 
заций. примыкающих к изданию журнала 
„Пробуждение*, на которых было решено 
слиться в одну организацию и издавать 
общими силами „Рассвет* и „Пробужде¬ 
ние*. Решение это опубликовано в № 12 
(май, 1930) и гласит следующее: 

„Кмфирмции ими* нужный иржеивжаіитъси ■ р* 

■юнца с’мжн. т. •. иметь «жат Ьперипим ми іии 
наем Ьарни Руеежиі Рйиві Куиьтури»-Пр«еаета- 

тсьіъмыі ОргиимаиІ, кнтирил (ужет иідимть йі ир¬ 
ги"» — г мету и аурам* 

№ 13 (август, 1930) „Пробуждения* вы¬ 
шел под общим с „Рассветом* подзаго¬ 
ловком. Таким образом произошло пол¬ 
ное слияние пробуждение в с рассветов- 
цамн и оба органы официально стали от¬ 
ветственны друг за друга. Однако с М 15 
(фвраль, 1931) „Пробуждение* внезапно 
изменило подзаголовок на „орган Феде¬ 
рации групп „Пробуждение* Соед. Шта¬ 
тов и Канады*, который продолжает оста¬ 
ваться до сих пор. Эта перемена подза¬ 

головка заставляет думать, что пробу- 
жденцы вышли из состава Федерации Рус¬ 
ских Рабочих Культурно - Просветитель¬ 
ных Организаций и организовали свою 
независимую Федерацию и что „Рассвет* 
и „Пробуждение* издаются различными 
организациями. Так получается. Однаіф ' 
если мы станем искать в „Пробуждения* 
соответствующего на этот счет постано¬ 
вления, мы найти его не сможем, пото¬ 
му что такого постановления никогда не 
было. Такое изменение в подзаголовке, 
повидимому, было вызвано необходи¬ 
мостью скрыть связь „Пробуждения* с ! 
„Рассветом4, который своей политикой 
все более и более компрометировал жур- I 
нал в глазах анархистов я радикальных 
рабочих. На самом же деле изменение 
подзаголовка не повлекло за собою из¬ 
менения отношений между журналом и га¬ 
зетой. Сами пробужденцы не только не 
отрицают своей тесной, кровной связи с 
„Рассветом*, а, наоборот, своими поступ¬ 
ками подчеркивают эту связь. Так, напри¬ 
мер, когда детройтская группа „Дела Тру¬ 
да* предложила им (а декабре 1932 г.) 
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об единиться с Федерацией анархистов- 
коммунистов на основе полного публич¬ 
ного отказа от „Россвета* и его руково¬ 
дителей, то они даже и слушать не захо- 
тли об •этом. Итак, „Рассвет" и „Пробу¬ 
ждение* и поныне продолжают быть те¬ 
сно связанными между собою и несут один 
за другого моральную ответственность 
т. е пробужденцы морально ответственны 
за направление и политику газеты „Рас¬ 
свет*. А какова же политика и направле¬ 
ние газеты „Рассвет*? 

„Дело Труда* в прошлом номере (№76, 
статья „Рассвет* 4— проводник русского 
фашизма*) показало и неопровержимо 
доказало факщіи, взятыми из самого 
«Рассвета*, чт^^эта газета содействует: 
1) проведению в русскую колонию фа¬ 
шистских идей, 2) распространению наци- 
онал-шовенистических идей, 3) распро¬ 
странению антисемитизма и 4) расшире¬ 
нию и укреплению влияния церкви. 

„Рассвет* и „Пробуждение* молча при 
няли эти обвинения, ибо ничего не могли 
возразить в свою защиту, так как приве¬ 
денные в статье факты слишком нагляд¬ 
ны и неопровержимы. Чтобы ослабить 
впечатление, в „Рассвете* начали было пи¬ 
сать статьи против националистического 
перегиба палки некоторыми сотрудника¬ 
ми и корреспондентами газеты и некото¬ 
рыми „товарищами*, во не самой газетой, 
которая, по общераспространенному мне¬ 
нию рассвето-пробужденцев, ко всем этим 
обвинениям не имеет никакого отноше¬ 
ния, ибо „Рассвет* является „местом для 
обмена мнений русской прогрессивной 
части колонии* („От Фед Р. К. П. орган 
Обращение к корреспондентам*. — „Рас¬ 
свет*, 20 окт., №244, 1933 г.) 

Снимать ответственность с „Рассвета* на 
том основании, что он не отвечает за 
статьи своих корреспондентов и сотруд¬ 
ников, особенно, когда они печатаются в 
„свободной трибуне*, очень смахивает, 
простите за грубость сравнения, «а опра¬ 
вдание содержательницы дома терпимо¬ 
сти: „лишь дом мой— место для греха, 
но сама-то я не. грешу*... 
И вот, после того, как „Дело Труда* не¬ 

опровержимо доказало реакционный ха¬ 
рактер газеты „Рассвет*, лробужденцы 
выступили в этой самой газете с воззва¬ 
нием („В фонд „Пробуждения*, 7 окт. 
№233, 1933) к анархистам о необходимо¬ 
сти борьбы с фашизмом и национализ¬ 
мом. ни словом не обмолвившись о „Рас¬ 
свете* и его национал-фашистской лихо¬ 
радке последнего времени. Ни слова осу¬ 
ждения, как будто ничего не случилось. 
Почему это? Потому что осудить „Рас- 

свеѴ значит осудить и себя, ибо это их 
ежедневный орган, за который они несут 
моральную ответственность. 

Пробужденцы в воззвании проливают 
горькие слезы о дегенерации русского 
анархического движения в Америке и Ка¬ 
наде, о падении сплоченности анархичес¬ 
ких рядов, о том, что не держится уже 
„знамя свободы на достойной высоте*, 
что „последняя декада внесла в ряды без- 
властнического движения склоку, смено- 
веховщину, разные уклоны, перегруппи¬ 
ровки, расплывчатость и даже тягу неко¬ 
торых лиц к большевизму и национал-фа¬ 
шизму* и что в этом отношении некото¬ 
рые безвластники „дошли до небывалых 
крайностей*. 
Этот плач на реках детройтских напо¬ 

минает хитрую проделку вора, который 
бежит впереди преследующей его толпы 
и кричит вместе с ней: „держи, держи во¬ 
ра! 
Пробужденский Иов сетует на дегенера¬ 

цию русского анархического движения в 
Соед. Штатах и в Канаде. Ну, а кто пови¬ 
нен в этой дегенерации? Об этом ни зву¬ 
ка, ни гу-гу, молчок. Всем известно, что 
„Рассвет* является продолжением анархи¬ 
ческих „Американских Известий*. Всем 
известно, что собою представляет в на¬ 
стоящее время „Рассвет". Всем известно, 
что в целях борьбы с дегенерирующим 
„Рассветом* и спасения анархического 
движения от его разлагающего влияния 
возникла и сплотилась Федерация анархи¬ 
стов - коммунистов. Всем известно, что 
орган этой федерации, „Дело Труда*, 
всегда разоблачал рассветовскую приро¬ 
ду. Но всем также известно, что „Пробу¬ 
ждение* и пробужденцы боролись и про¬ 
должают бороться с этой федерацией и е 
„Делом Труда*, защищая „Рассвет* •* его 
политику. Всем известно, что „Пробужде¬ 
ние* слитно с „Рассветом* и что пробу¬ 
жденцы не желают расстаться с этим „по¬ 
лезным* органом, несмотря на его разла¬ 
гающе* влияние В самом деле, выступа¬ 
ло ли „Пробуждение* хоть раз против 
рассветовской реакционности? Нет, ни- 
раау. Обличило ли оно хоть раз „Рассвет* 
в перегибании палки в сторону враждеб¬ 
ную анархизму? Нет, ниразу. Следова¬ 
тельно, „Пробуждение* и пробужденцы 
разделяют с „Рассветом* и рассветовцами 
вину за дегенерацию русского анархичес¬ 
кого движения в Америке. Это ясно. 
Далее воззвание „Пробуждния* сетует 

на отсутствие сплоченности в русских 
анархических рядах. Это не правда. Фе¬ 
дерация русских А.-К. Соединенных Шта¬ 
тов и Канады, издающая .Дело Труда*, 
представляет собою не плохой образец 
сплоченности и преданности идее: 12—15 
небольших групп, на 90% состоящих из 
безработных, упорно продолжают пропа¬ 
ганду анархического коммунизма, издают 
журнал, брошюры, книги, помогают по- 
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литическим заключенным в России, устра¬ 
ивают лекционные туры, единым и соглас¬ 
ным фронтом ведут борьбу и против боль¬ 
шевизма, и с разлагающимся и разлагаю¬ 
щим других „Рассветом* и его сторонни¬ 
ками, сами быстро справились без ущер¬ 
ба для движения с „аршиновщиной* и т.д. 
Это ли не сплоченность?! Возможно, что 
в рядах рассвето-пробужденцев отсутству¬ 
ет сплоченность, ну, так это естественно 
и вполне понятно. Какая может быть спло¬ 
ченность среди людей, в одном органе ко¬ 
торых пишет подлинный анархист (нахо¬ 
дящийся в заблуждении насчет „Пробу¬ 
ждения*^ Неттлау, а в другом попы Жел¬ 
тоноги, Краци, да Батановы. 
Не держится „знамя свободы на достой¬ 

ной высоте*, жалуется „Пробуждение* 
Верно, чистая истина. Но, позвольте спро¬ 
сить - кем оно не держится на должной 
высоте? Всеми? Нет! Самим „Пробужде 
нием“, самими пробужденцами. Почему? 
Потому что они прикрывают собою „Рас¬ 
свет*. Какое же знамя свободы может 
быть у „Рассвета*, когда на его страни 
цах ежедневно красуется с полдюжины 
знамен: трехцветное, белое, зеленое, кра 
сное, черное, желтое и т. д ? когда пропо¬ 
ведники фашизма, церковности и пр. ре¬ 
акционной билеберды имеют там „и стол, 
и дом*? Что сделало „Пробуждение*, что¬ 
бы поднять знамя свободы на достойную 
высоту? Держится „Рассвета* и не же¬ 
лает с ним расстаться! 
Сменовеховщина забралась в анархиче¬ 

ские ряды, пишут в воззвании пробужден- 
цы Верно „Рассвет* блестящий пример 
Сколько вех он сменил, пока докатился 
до теперешнего состояния! 
Кто поддерживал, оправдывал и защи 

шал ,*ту постоянную, ежедневную смену 
вех п К™'* „Пробуждение* и пробужден 
цы. Восставали ли когда либо пробужден 
цы против этой возмутительной смены 
вех? Нет. никогда Перелистайте „Пробу 
ждение* с первого до последнего номера 
и вы не найдете в нем ни слова упрека, ни 
намека на осуждение политики „Рассве¬ 
та*, защиту же найти там можно. 

„Уклоны* тоже раз'едают русское анар¬ 
хическое движение в Америке и воззва¬ 
ние зовет к борьбе с ними. То, что суще¬ 
ствуют АНАРХИЧЕСКИЕ УКЛО¬ 
НЫ В АНАРХИЗМЕ, совсем не беда 
— они всегда существовали и будут суще¬ 
ствовать, но беда когда в движении суще¬ 
ствуют „уклоны* во враждебную анархиз¬ 
му сторону: в сторону шовинизма, нацио¬ 
нализма, церковности, в сторону реакции. 
„Рассвету и рассветовцы полны таких 
„уклонов*. И вот, пробужденцы, вместо 
того чтобы отшивать от движения людей 
с такими уклонами, защищают их, защи¬ 
щают „Рассвет* и тем самым содействуют 
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росту этих „уклонов* и культивируют 
„тягу к национал-фашизму*, против чего 
зовут бороться. Но борятся ли пробуж- 
денцы с этой тягой? Об'яснили ли они 
гартфортцам и другим, что протесты про¬ 
тив большевистского режима с монархис¬ 
тами (Измайлов и др.), с церковниками, 
с националистами — преступны и ведут к 
усилению этой тяги к национал-фашизму? 
Впрочем, с какими организациями сами 
детройтские пробужденцы протестовали 
против большевистского террора — не с 
теми ли, против террора которых прихо¬ 
дилось протестовать во времена царизма? 
Против большевиков надо протестовать» 
протестовать энергично, сильно, но нужно 
знать с кем это можно делать. А что сде¬ 
лали пробужденцы, чтобы заставить „Рас¬ 
свет* прекратить лить воду на национал- 
шовинистическую мельницу? Обличили 
они его? Осудили его? Порвали с ним? 
Пригвоздили его к позорному столбу? 
Нет, прошли молчанием, прикрыли! 
Как же после всего этого пробужденцы 

осмеливаются говорить о себе: „мы, оста¬ 
ющиеся верными старым заветам, как все¬ 
гда, стремимся предупредить его (без- 
властнического движения) страшное кру¬ 
шение. Мы стремимся пресечь корни шо¬ 
винизма на теле безвластнических идей*? 
Как они могут пресеч/ эти корни, когда 
они защищают „Расс*т*, разбавляющий 
эти „старые идеи*, идеи анархического 
коммунизма, сороковыми бочками нацио¬ 
нал-шовинизма и церковности? 
Как пробужденцы могут пресечь корни 

шовинизма на теле безвластнических идей, 
првЛбстямяя этим корням, при помощи 
„Рассвета*, углубляться и охватывать все 
большее и большее пространство? 
Странный способ борьбы с язвой — 

прививать ее всем! Политика пробужден- 
цев в данном случае напоминает полити¬ 
ку трезвости царского правительства — 
торговать водкой и насаждать общества 
народной трезвости, которые ни на иотув 
не уменьшали ‘пьянства, но зато успокаи¬ 
вали совесть спаивавших народ. Ни на 
йоту не уменьшат зла „Рассвета* и груп¬ 
пы „Пробуждения, ибо они, по отноше¬ 
нию к „Рассвету* — общества трезвости. 
Кто же после всего этого может пове¬ 

рить в искренность пробужденцев? Ни¬ 
кто. Пробужденцам поверят только то¬ 
гда, _ когда они станут разоблачатъ „Рас¬ 
свет", когда они отойдут от него, когда 
они сами не будут якшаться с национа- 

прочими ре- 
Только хо¬ 

листическими, церковными м 
акционными организациями, 
гда мы, анархисты-коммунисты, и рево¬ 
люционные рабочие сможем протянуть им 
РУ*У дружбы и работать совместно с ни¬ 
ми за социальную революцию. Будем на¬ 
деяться, что это время не за горами. 

Г. “ 

I 
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ПОМОГИТЕ ЖЕРТВАМ ГИТЛЕРИЗМА! 

История повторяется — это трагически 
верно. * Во время диктатуры Примо де 
Ривера тысячи революционных рабочих 
Испании вынуждены были, ища спасения, 
оставить родную страну. Тоже самое слу¬ 
чилось в Италии, когда фашизм овладел 
страной. А теперь вот из Германии сво- 
бодники всех оттенков ищут спасения и 
убежища в других странах. Кровавое вар¬ 
варство и террор гитлеровского режима 
торжествует в Германии, убивая и уничто¬ 
жая все проявления радикального и рево¬ 
люционного характера. Его жертвы исчи¬ 
сляются сотняѴІ тысяч и с каждым днем 
реакция становится все более и безчело- 
вечной и жестокой. Тюрьмы и концентра¬ 
ционные лагери переполнены и к несчаст¬ 
ным жертвам германского фашизма при¬ 
меняются самые ужасные пытки. Наиболь¬ 
шее число этих жертв — революционные 
пролетарии, страдающие за свои идеалы. 
Их семьи, родственники и друзья подвер¬ 
гаются бесстыдным и жестоким издева¬ 
тельствам со стороны кровожадных гитле¬ 
ровцев. 

Германские рабочие находятся в таком 
состоянии, что не в силах помочь своим 
заключенным братьям и их семьям. Боль¬ 
шинство из них без работы с самого на¬ 
чала кризиса и сейчас в Германии свыше 
7 мм. безработных. Даже хуже того, сей¬ 
час не возможны никакие попытки со сто¬ 
роны организованного труда помочь за¬ 
ключенным пролетариям и их семьям. 
Единственная надежда революционных и 
рабочих жертв гитлеризма и их семейств 
— это интернациональный пролетариат. 
Теперь помощь зависит от революцион¬ 
ных рабочих всех стран; материальная и 
моральная помощь — их священная обя¬ 
занность. Повелительно необходимо, что¬ 
бы все организации, входящие в состав 
Международного Товарищества Рабочих, 
не теряя времени, пришли на помощь сво- 
им товарищам-мученикам. анархо-синди¬ 
калистам, в Германии и тем, которые на¬ 
шли убежище в чужих странах. С этой 
целью немедленно должны созываться 
специальные митинги и должны быть при¬ 
няты все меры, чтобы помочь нашим стра¬ 
дающим братьям. 

Больше того, каждая секция М. Т. Р. 
должна устроить так, чтобы некоторое чи¬ 
сло наших немецких беженцев, нашедших 
убежище в ее стране, находилось на ее по¬ 
печении и было обезпечено материальной 
помощью и работой. Пусть наш благород¬ 
ный девиз интернациональной солидарно¬ 
сти не останется голой фразой. 

Теперь время продемонстрировать, 
что солидарность и взаимная помощь — 
живые силы в революционном рабочем 

движении. В настоящий момент секции 
М. Т. Р. стоят перед лицом этой священ¬ 
ной обязанности, и мы уверены, что они 
будут на высоте истинного духа нашего 
социального идеала. 
Один за всех и все за одного! В этом 

наша сила и наша надежда. Не забывай¬ 
те никогда, что цлеь интрнационального 
пролетариата одна и таже всегда и везде, 
сегодня мы призваны помочь нашим пре¬ 
следуемым братьям в Германии, вчера мы 
помогали другим странам, завтра может 
быть мы должны будем придти на выру¬ 
чку жертв реакции где либо в другом ме¬ 
сте. Реакция интернациональна и наша 
солидарность должна быть также ннтер- 
нациоальной. 
Мы торжественно призываем как все се¬ 

кции М. Т. Р., так и все революционные и 
рабочие организации и свободнические 
элементы вообще, немедленно организо¬ 
вать активные кампании в пользу наших 
преследуемых революционных братьев в 
Германии. НЕОБХОДИМА ДЕЛСТВИ - 
ТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ — МОРАЛЬНАЯ И 
ФИНАНСОВАЯ. 

Товарищи и друзья, не теряйте драго¬ 
ценного времени! Помощь страшно необ¬ 
ходима. Жертвы фашистского преследо¬ 
вания в Германии и те, которые нашли 
убежище в других странах, ждут от вас 
солидарного действия. Они имеют право 
на ваше товарищество и заступничество. 
Не разочаруйте их, — не пренебрегите 
своей обязанностью. Организуйте сборы 
и протест-митинги в пользу жертв гитле¬ 
ризма. Интернациональная кампания про¬ 
тив фашизма! 
Да здравствует интернациональная со¬ 

лидарность М. Т. Р.! 
Секретариат МЕЖДУНАРОДНОГО ТО¬ 

ВАРИЩЕСТВА РАБОЧИХ. 
Все пожертвования просим направ¬ 

лять по адресу: 
А. I. Т. Рміго ОгоЬоп, Арояіакіо 9029, 

Ммігкі, Зрлиіяі. 

АРЕСТЫ АНАРХИСТОВ В С С С, Р. 

(Русский фонд помощи при М. Т. Р.) 

Ніи сообщают • новых арестах анархистов к еочуа- 

етяувщііі, нмеяжих песта а Одессе, Томске а др местах 

Как всегда аресты пронімдится 4е* всяких прачаи ■ 

приговоры выносите* а административном парадке, т. * 

*еа суда п следствии — аргааана Г. П У. 

В Одессе арестованы т т РАХИЛЬ ВЕНГЕР, ♦ ГЕИ ■ 

Г ЕДЫ АН И РАБИНОВИЧ а др 

Носмотр* на отсутствие какого Іы то на Аида состава 

п росту клемма она уже восьмая месан находится я і*ив 
чеяии я йодном неведении относительно их далымИвеі 

еудьАы 
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В пмр с. г. * Тахсхе «іи* арегталлн* 9 тавархпел 
•тіииині ссылку в атак гарада Пасле 7-жв «мац** 
мивчвапа ■ Н*в*-< нАврелаі паръхе. кв ш шупл 
хрнгааары — I ІШМІ ■ іитіштіу трм — 

вредлеаае кил» ■ тр*в „смйр" За чтв?... 
Пия и аагаіваі 
Т.т. ЕОРДАО, МАХОНІН. КУ ВАНОВ и др, іритімпік 

■ врежлаи гаду в Архаигельсве, где иі атАывали ссылвт 
..••■•ружаны" сеАчас а Верхи*-)'дхяекаи и«литавала 
т*ра (ея Ажллетеиъ X 76) 

В трагпвеема халажекак. ш вам еааАщажт. наха- 

автеа т К ОТРАВ ВыАдх аа Верхнеуральск ага палвт- 

иіаавтар* *в «ыл е«еааа сначала в Турухааев (СяАврь). 

а катав налучіи ваавачевав в Ераеналрех Здаравь* вг*. 

■ равулътат* иаагалетних вктарета в преследеваииі ва- 

еталв* надараая*. чт* жаіви аг* тгрвжает гвраааяаа 
еааеаасть ... 

Т. ІВАН КРУГЛОВ, ареста ванны* 3 гаха таяу вааад 
(пасле 6-тп лет парами я ссылки), акагічпл ерас иивѵ 
ввя в валучял ссылку на 3 гаха в г. Павлахар (Калах 
етав). 

Тав. ЮРЧЕНКО еаелаа ва 3 гада а Краеваареа 
Тав. ТАРЛОВСЕИН — ва тат же срав в Патрававлавев 
Тав. ВАШ. АЛЕКСАНДРОВ валучял 3 гаха лаклжче- 

яяа а Сулдальсках аалвтваалвтаре 

Тав НИКОЛАЙ ЛАНГ а* атіытяв мллжчкая в Верхяе- 

Уральсках валятваалятаре еаелаа в Краеваареа 
Тав МП ВОКВОЛЖГКІЙ в I ШКОЛЬНИКОВ еаелааы 

в г ар АСТРАІАНЬ. 

Т.т. О. ГОЛУБЬЕВ, В КОСОВ. А. ЛУКЬЯНЧІКОВ. I. 

САЛМАНОВИЧ в др. еаелааы в Саратал 
Тав. ВАС ИВАН МАЛОВ — в Курса 
АНТОН ШЛЯХОВОЙ я КИРА ШТЮРИЕР еаелааы в 

Бврев (Башвярял). 
В ЛИКУНОВ я ЛЮБАРСКИЙ — в УЖЖПВЯК. ’ 
Тав КУПРИЯНОВ — в Калаяѵ 
Т.т. М. ВЕДЮКОВ в К. ОРЛОВ — в Там 
Т.т. НИК КОЛОТИМЩИКОВ в АШОТ ПЕТРОСЯЯЦ в 

Чивхент (Каевяя). 
Палучвлв ееылху в дар Брагвва ( Зав СаАррь) та 

ВЛАДИМИР ХУДОЛЕЙ, АВДЕЕВ (мавеаяалвст), МИХАИЛ 
СМИРНОВ. БЕР. ИЛЬЯ ИЕНЩИЕОВ я ШАРЕВСПІ 

Тав ЛЕВ БЛЮМИН еаелав в Павлу 
Т. ТИМОФЕЙ ПЛОТНИКОВ в Касаад (ерадвяя Аавл). 
Т.т НИКОЛАЙ ТУМАНОВ в ПАСТУХОВ — в Каетрану 

Тав. А. КОЛЕНА СОВ еаелаа ва 1 гаха в Геяяяалатяяев. 

Т.т. СТ РАЗИН, ХАН КОЛ ОГГИ В я А. А СОЛОНОВИЧ 
гаелаяы в сел* Еаргаем, Нарывемг* края. 

ВИКТОР БВГУН ялклычев в Гуадалъехаі яалвтялалятар 
яв 3 гада 

(ПрялаАмняа глаАреяі) 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ С МЕСТ 
САН-ФРАНЦИСКО, КАЛ. 

Пора сделать чистку. 

Параженве Враягеля. Калчака в др. Аелых «аяд уаела- 

чвла рувекуя аввграцвв а Саад. Штатах лвдѵяв. катарые 
яе в явят явках ага вавятвя а реваляцяаввав раАачен двв- 

веаяв в враждеАны сиу Па всея странах рассыпалась 
еыакя арявнлегяравааяыі. афвцараі. вавещввв. фаАря- 

хааты, крупные в велкае чввавявкя, яхвасаты. врача, 

ярафеееара. іухажяявя ,в вр. в вр. Балыввветв* ва ввх 
векарвлеяы грудах я хатах сверял враааетвых, а аатев 
труден яаеявыі раАав. е налавая натеря веаеалп арга 
ввчеевае атвравіенне в ярелреяве к труду, вав в чеху-та 
уянаяЧЪльнр'Иу в гадваяу Такае атяажеиве в труху яа- 

радавалаеа в* яахалеявх в вахалаяв* Белделве. вмя¬ 

та, ралврат. ваеалве, валеввталаетва, иатравлавааае руе- 

евях ва другве вацяавалмаетв, радвааА катарыі «ыла в 
есть Расе хх, ваятачявчаства, уввчтажехве веяв ага дара 
дыяа еваАадяаА выел — гг* «ила вх стяхвл Баливал 
чаетъ лтях аАланвав царехаА Раеевя дает ал вел ва деля 
Америки Валяевавндва «алъжевакав. авв яева»»**» »• 
тали* тех, катарые етавт левее «альжваямв. ва в всех 
тех, кт* етавт *т вві вярава Не ля ах раляяцы в вдехі. 
авв врянвяулв в раАачвв аргаявлацвхн. крвтвкуяцвв 
«алъжевакав Б* ввагях гарадах я встречала вх в гаяааі 
руеакяд раАачві Ват гг* я есть тат влаяевт- катарыі 
вааеят в раАачуя еанья ралдар. СвааА вехахвгтѵя в 
«алъжааавая авв катят уіадвтъ рвАачвх кахаА ваяащыа 
авв натуг «ытъ в случав вад*«наетя I авв дестнгажт 
сваях целей — янагяа ваша руеевяе радикалы а вняв 
•ратажтел Прарадваа руееваа д«Арадушве в длвлрчввестъ, 

а также аауяаяве рааіяратъея в лядах лаетавляат вх 
делать яеярестятелъаые аяяАвя я ваяагват вя лаАытъ. 

чт* агат алеяевт е «уржуааваА, яалвачнвавявчвеваА, аве- 

влаататарекаА вевхвлагяеА, чт* «я вввагда яа яеАдет а 
яанв, раАачвнв, вага в вагу. Овв ЯД я вааар в важях 
раАачві аргахвлацііхх Овв е ЯКи и, века вы яретяв «алъ 
жевякав. яа веля вевыхает іфваляцнх в авв жівгражд, 
та авв утавхт вас в важеА краев, как гг* еделалв «алъ 
ямввкх е важвнв лучжвяв ре валяна авераия 

Зтат алеяевт уже те вер*, стареет ех ва веж велажвтя* 

вяаевтъ ралдар я ведружеляАве вежду члаяаяв раАачві 
аргаянаанвА, ралжягах вадвавалвствчеекяе чувства, ва- 

гравЯНВал адвнх русских вратвв дургях, как 9ТО СЛУ¬ 

ЧИЛОСЬ НЕДАВНО В САН-ФРАНЦИСКО. ГДЕ ТАКИЕ 
КОНТР-РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ ОТКАЗАЛИСЬ УЧАСТВОВАТЬ 
В РУССКОЙ ПЬЕСЕ В ПОЛЬЗУ СОЮЗА ТОЛЬКО ПОТОМУ 
ЧТО В ПЬЕСЕ УЧАСТВОВАЛИ И ЕВРЕИ 

Пара сделать чистку ряда» раАачві аргвявіацяі Па¬ 

ра начать ралАяраться кте с ванн я кт* хрегяв вас. Отя 
аленеяты не увелвчвважт ряды аргаавлаваахых раАачві, 

в релдреАлхжт вх в етталквважт честных раАатявкав. ш 
Таварвцн Пра«уждеяцы. к* всея вааАще, а в вал в ааа- 

«ааяаатв, аврвцажсь а. ■•дуааіп, века ве яалдва, куда 
вас ведут та, катарые вредаставллат аарааввы галаты 
„Рассвет" и анархистах, ваяав, яаяаавад-жевяяяетая, 
аткрыт* храп «веду вт фажвля 

Ках вы. раАачве. нажата лаадацать таяуя галету на 
янегь « яеА чт* лхАа а*щ**’ Неужели важв с «вестъ, са- 

весть раАачві. не валитщветсхТ 
ЛИЮТЛ. 

Читайте и распространяйте журнал 
„Дело Труда* — орган анархо-ком¬ 

мунистической мысли. 
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* ЛОС АНЖЕЛ ОС, КАЛ. 

Необходимая поправка 

в * 75 ..Дел» Труда”' 4ил» ■•■сцена стать» т. А 

ісанов* пад мглаваев РуеесаІ Пцгрмсшііі Млу4“ 

«ли „Смаа Русских РаАачнх". а катаров тая., ІМПІМ 

І»тел вамахаиить пнагарадиих друяей ■ товарищей е Па¬ 

лаше и не и дел I амха ■ деятельность* векагары х пджіті 

■ тяхааоя На. х гмалм», тая Іеаап асе перепутал 

■ факты, «отарые ан яровел, не гаатаетгтаумт петияе 

Нас стать» іааиааа ничуть ие удивила. ■• на« не ■•- 

нити» паче») реі||иіа ■•■•стала щіііта харреепан- 

Лекцим Аея предвари. ѵіъиан саравкн. тев Далее хагда 

•та аасаетс» арганмаацин я, еледавательяа навета аАщего 

дела Мы реаааемхуеи и настал вас» чтаАы редакция 

.Д Т.” впредь «тиасилаеь А алее аетарахяа я падаАныи 

яоррес потенция» 

Теперь чтаАы не Аила нняакях яедараауиения. ни счв- 

тве» г вам» далгая сдавать а навей группе еле дувшее 

их веет» сяаааяяага та» іаанавыв в ега харреепандеяции 

■ы еаглаваевся тальяа с те», чта патреіавалась авага 

труда п усилий аФарудавать пачещеине навей аргааваа- 

цип Не «ы не мавен сагласитьс» с теш. чта Еарааааия 

ааслуживает а «таш деле, иаиАальжум ілагадарнасть 

В чеш действительна Карешаанн выделился бальве всего 

тан ста н расходовании денег на иавувку вещей север- 

венка лишних, ие считаясь ни с предупрехденияши т.т., 

ни с финансовая стараиай (’аваа В реаультате ега іа- 

аавничанья Сава ншеет варадачнув сумму долган Отно¬ 

сительна иедачетаа. а катарых гаварит Асаной ааявляеш. 

чта. ааа Анархическая Группа, вы рааьве. да атвраггв» 

намещеина и насле. а тааве да настаащег» времени раіа 

тавр н Аудев раАатать саашестна е радствевиышв наш 

АиарВдічесыінн Грунпанн. ваатаву все расскааы іеавава 

атнаситтльиа тага, чта аы я ах Аудта Аы не еаглаеяы Аыли 

раАатать вместе, не »а чем не асвавааы. Мы таххе ра- 

Аатвеа. па силе ваамаввасти. в атнавеяин АвархвчесхаА 

враваганды среди руесвай а алан пн Кслв вы еще ве дас- 

тигли желательнаго реаультате в ггаш нанравлеявн та 

тольха Алагадара саанательаану саАатажу вехатарых лач- 

■астей. с «отары«и в наставшее арена раАатает. в саха- 

лмив. н Карашаапи. Ата лвдв ведались цель» усердна 

„■•раАатать не врата а угветеава трудацвхеа, а врат» в 

Сама Русских РаАачнх тар. Лас А я велес а чеа. в» 

■е'іна. натериелн налвае фнасха Ват атвх та ХВ«. на 

ааа алей ИЮ А іеавава. Сам к ах Аудта Аы атталжяул. За 

■евлвчениев Каранааива. астальные нвхагда члеваав на¬ 

вей груввы не Аыла Іхваа деателъаасть вначале от¬ 

крытия навега пааещевия аахлжчалась в тав. чтаАы 

■•хватить все в сван рука, на вргяв на ата ве удалась, 

•ня просто нерестрлн посещать Геві 

■ г.атертьж дерете I Мы нра вях уве Аыла ааАылн. 

на рад Іеаааа венанннл а нвх, та ваае аАяааанасть 

выставить их в наставшем виде А тааве дать пвахтъ 

редахиті с хахини дичпастяши аик рек а шеи дует пав 

•А'еднпитьса 

Мы страта вридервиваевев принципа Анархнінх. в 

направлении аатарага А) дев райатвть ■• силе ввааввяаств 

и в дальнейшей, ве вднрал на рааяуа клевету ат вага 

Аы ана ве всхаднаа 

Г мод Русских РаАачит Г ар. іас А мха лас 

От рейакца*. 

Редакция не дуаает оправдываться перед Сешааа Рус- 

енвх РаАачнх гарада Іае-Анхеласв. ааа хочет только 
яА'лсинтъ я выяснятъ ведерахтаеняе 

Предварительная справка редакцией наведите» е тай нлі 
другей іарресааадеацаи а тан случае, если натер нар- 

ресааадеицнн иеаааестен редаацаа. если наррееааадеацан 
садерхнт аечта тевее. чта яожлагяст на редакция Аалъ 
вуа ааральиуа атветствеанасть В случае е іеанавыв 
иячега так ага нет іеанаа старый член нашего движения, 

гады састаат в свахи с -Д. Т.“, карресаанденциа ага 
насят характер Алагажелательнай таааращескай хрктпв. 
Аальве тага, іеаааа дани выражает в ней гетевяветь 
сиена раАатать с Гашаав Каждый член лшАай груввы 
навей федерации ишеет нраве свеАадве выскааатъся ва 
страницах журнала а ливни поведения, я направлении а 
характере деятельности его груввы, федерация в целен, 

редакции ■ нр. при одной непреиеииош у славим отсут¬ 

ствие личных иаиадек. клеветы, драит. аскярАлеивй и т. а. 

Іоана* псаольяовал свае нрава, теперь ятвн правая я аль 
дуетсл Гоюг в целая Чта «асаггел аА едпиеияя. вернее 
единства наших сил, те, негде идет речь • внутренней 
іяіян н деятельности грунн нажеі федерации мы, Д» 

рагне товарищи рекаяеидуен та, чта ренааеадаваля а 
паяааражлан нанере старайтесь ставать аатерееы аА- 

ществениай раАаты выше личных яаленькнх саналшАий 
Нннага не атталнннайте дайте хаждаау проявить спав 
саасаАнастп. Аальже тага, иааагайте ия я »тая. Наше 
движение нуждается а единстве, для нега каждый чела- 

век ценен и дараі Дружеснаа нтяаефера в груааах. 

сраАатнннасть. еагласаваннасть, терпмяасть к недаетаткаа 
другаго — яалаг успешной деятельности 

Слово „отдельного товарища-. 
Отвергнуть солидарность 
с яаараяальныа деяяяея 

Яеяялк*. 

Пряеаедннаась я реяалцнн группы Саат^іуйса, а ямеи- 

иа я 1-му шуаяту, я аяаляе с няня еаглашамь, чта Рас 
гвета-ПраАужденцы — верху шва я нняаянкн — ата адяа 
иераядельнае (Тае я яаяяжея. чта раасветаяекие нняа 
ваяя ата тулаанже Аел головы). I ват на »таа та туае- 
аише а Аыла я радел ааа расе вега ве кал галавка- катара» 

нас ре дет пая ятага туааваща ввела сям щ у вальцы, аааге 
глея, в краялава аглущашщяі галес; вря там гга урацая- 

яае существа сильна ада»■ тое 
Чтаже делать ’ Тратятъ арен я для тага, чтаАы уАать 

ега? 
Нет, таяаражя, ,дыя я труда*, астааьте ага, я устъ 

ата чудаваще яадахвет естественна! смерть» 
Я гаража вижу, чта яеражеаае (если яе реллажеяве і 

яраяехадат яааежду. Па атай ярачяве я аА едяяеяве яе- 

яааважяа Да в еущяастя я яадхах ие аяархячеецай (ея 
■ыелп Кранаткняа М 30 ,Д. Т.“ яредяаследяяй аАаац). 
Техас аА едяяеяве яадаАяа тему как Аы аы нажав саАв- 

раь гряАы: наест» тега, чтаАы саАяретъ асаетраяал я 
тагд» класть я парту, аы вдаАамк яашля вежах ней 
та уже аеАрааных грвАа» в яаАралв ега Овахалаеь. чта 
•в я пае мт в ееАе яд — атраау. 

Магда я яааетял сальный упадая анархячееаага два же 
ива а яараждавжумса раееяетавщииу я едяаетяааая 
дячнастъ а* руесаах учаетвушщвй в аргаяяаацвах. нага 
Аальщавастсная валяя не еехмткля. начал ва нрав ай ем- 
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>■ пасыіігші. раеенряаявят». прятестяватѵ уимш 

<іт« ггаищиі яееад ■•«*“ рмии ияідет яеяряндь 

■•■у шут» I мт еегадвя г*т ,п«ец" ( мят драг. 

цммстпі. і»4ытыии унарныя трудяя гтмгг ня кряа яр* 

■ЯЯТЯ. 

Чтя «ЦТ мац екяаять яя ятяну лямду7 Рядят тииі 

тя, ятя я нижу тря катетярян лядеі «дня ряіятяжт я ня 

етяящем — жаяут «удущня, другие жяяут яястяяшяя 

— ря*ятя»т ш Іуду вег я, третья ян жаяут Іудуцяя, яя 

ряіятяат ди нет* 0т* гртіеіжяе яатеряяпсты-ияяия- 

и. Ояя-тя гряднят идея аяархяаяя. на яятяряі іи стя- 

ряя* яяя яе яахадялеь. 

Нужна яыяеаять ястяяу: кягда мархяа я* дай яя 

жеаияягя, нх менты яе яеувеетаалсь, тягда яяя яткры 

дя гааетяв я тяргужт идее* яяархядяя, км ляны храетя- 

аяетмя Тут я выяснялась нх ярааетяеяяяе Іаикрятетв» 

яякріт рясгветяввиии 

Грудядарі» 

МОНТРЕАЛЬ, КАНАДА 

Резолюция Союза Российских Тружеников 
гор. Мон гретая, Канада. 

Гяжа Рясеиіекях Тружеяякяя на еяяея еяіраявн 3-г» 

геятяіря е. г. яістдив яееетяряяяе яяпрят я еяаыве еяя- 

няетяяі с расеяетя-иряіужяеицаии конференции на нре- 

дяет яСедяяеяяя е деаятрудяяцаяя, яра вед к меху «йе¬ 

ну іаадвтеияв 

В «иду тятя- ятя ея стяряяы ,Дед» Труд»- быда еде- 

діда яеяыткк к яі’едняеяяв я, я яяду тятя, ятя ятя яя- 

яыта іыда категяряяескя ятяергнута пр*4уждеяцаня, 

п ре дл «читавшими гява с ятцани Жентеиегкяи я „Рассяе- 

т»вя“, Гява цмякяи яриеяедяяяетея к редялвцяя тяяаря 
щей яд Ст.-іувеа я Медяеяяа ■ даяядяет, ятя яя я таках 
конференциях участя*мять яе іудет. Чтя каеаетея ,,ря- 

іявых" рассвет*-иряіувдеихев, т» ди яях дяеря нкве* 
•рганнаапяя всегда открыты, ми яяя яяяутея *т ряссве 
тявекяг» яяяуяа я жеатяяягявекяг* дяди* 

Гява »4р*ж*стс« е лряаывян к тем тяаарящая. авто¬ 

ры н дарят идеи ааархяяесжятя кяяяуяпаяа я кятярые 

жедавт веста Аярьіу да *ев*4яждеяве яеаяяеяеетва *т 

ваастя я іиітыд ветуяать в ряды я две*, наст* ре4я- 

яе* »яарія-кяннуяяетняеекя* федерации, яддавщя* жур¬ 

им Два* Труда". 

Прябуждеяцы! вы — раФяяяе я ван яе веет* я »рт» 

яядадяя, в г каете катаряі яахядят орявт геверапі, офи¬ 

церы в ваяв Пара аяаяявтъея я ааяять яргкаидяиы 
мтьси вокруг Леи Труда", ятя*и яіцния у сжатая м 
еаадять Цдхяув, сааьаув, Аяянув, ревядвцявяиув яргя- 

яяяацяв ■ ямах яядгятявкя аяархяяеекаі сяцяадьая* р* 

ОТЧЕТЫ 
ОТЧЕТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
по изданию журнала „Дело Труда" ЛкТв. 

ПРИ ОД: 

За и рядимые журналы ят Груяны. Ст. іуяс, И».,— 

I 95. I Вядхява, Чнккг*. — 4 00, і С.іяіпкява. Чяня- 

гя, — 0.50; Н Федеякя, Отлетев. Пая — 5.50; Груяны. 

ДетреФт, — 10 00; Груияы, Фнладслѵфнл, — 5.00; Грух- 

вы. Ньа Ірк — 3.00; Груяяы- Акряя. — 2.50; Груяяы, 

Беатхяяр, — 4.00; Д., Пяряж, Франция — 2.00; Груя¬ 

яы Юягетауя. Огаяа, — 7.50. 

В фяяд .Два* Труда": — Сава Ру сежах РаАяяах. Две 
Аяжедяе. — 5 00; Груяяы, Ст. іуяс, — 4 30 Сава Ряс- 

еяіеяях Тружеяякяя, Мяятряад- Айала. — 3.00; Груяяы, 

Фклядедьфяд, — 6 00 я 9 00 да дятареОиые 4ялеты, Ду- 

фареякя, Чякагя. — 1 00; Пятрява — 0.25; — Вядькява 
— 100; Груяяы. Ньв Іярк. — 6 00. Груяяы, Акряя. 

— 2 50; Ф. Серадяеякяяа, Вкдтаяяр, Мд — 10 00; — Ія 
ииискяг* — 0.50; і. ГкяАдякяяк. Чякагя. — 1.00. 

За литературу гг Федмм, Ьетдегеи. — ..Мая Сяц 
Кряд*“. — Ф-5Ф; Груяяы, От. іуяс, — 1.00; Груяяы, Дя- 
тряАт, — 2.50; Груяяы, Юягетауя, — 1.50 я да Іряав- 

ру Рассвет Премдняк Русса яг» Ф каяка я — 2.50; От яря- 

дава сАяряяка, Париж. Франция. — 5 00; і. ГяяАіяяява. 

Сах- ІРНН, — 0Л5. 
На иаврытяя дяага я* иддаиив сАяряява *т трупы- С*, 

іуяс, Мя., — 5.00 я ят Прягреееявяаг* Аду4а. Чвкати, Я 
5.00 В фяяд вяяящн Н. Маха* ят Г два* РяесаФеяах Тру¬ 
женики. Мяятреад. Ааккдк. — 3.00. За крятест-ітарвт- 

кя *т груяяы. Детряіт. — 2.50. За иортрет-сяртокха I. 

Р яг даем — 35 ееятян ВСЕГО — 124.70. 

РАСХОД: 
Тнвяграфвя — 105.00; Зкеяедвхяя — 14.20; Мхам 

п»чт*вые рясхады — 3.50; Океиеянхвя Іреавры Раеееят 
ярявядяяк ру сек яг» фкаидна — 1.50; Уплачен» м яря- 

тест-картяпв — 2.50; За Іраввры: Мая Сах. Крадя я 
Р вес дат ярявядяяк руессягя фавн и и — 7.50; Выаихи 
К. Засяяямчу в свят вааявяяАрмяягя дяага яя сАяраяву 
— 10.00; Выедая* я фяяд I. Махая — 3 00 Выыамвя 
в кяивет сАяряяка — 5.00. ВСЕГО — 154.17 

ОБЩИ ПРМІОД . 124.70 

ПЕРЕХОДНАЯ ГУММА . 40.74 

МТ0Г0 .146 44 

ОБЩ!* РАСХОД .154.37 

ОСТАТОК НА *77-е*. 11.07 
^ІІМ|МІМвІ ІФЛЫЖЛЯ 

Гяюд Роегнятг Трржсмякя* дяр. Увятрияін. ІяяяОа. 
Гек ретар», Г. ГКЗЛЯОВП 

О» 
К СВЕДЕНІЮ 

РУССКИХ ПРОЖИВАЮЩИХ ВО ФРАИНИИ 

ІятеряащваяааьяыД іАірхяа Л- 4. КРОПОТКИН И 
ИГО УЧІНИВ" ир*дается в нагяаяя* Фряяявіа 

11 та 4а Оипу, Регія (V) 

Цел» 10 фревмя 
Тая-же ярядаягея я жураы Л КІО ТРУДА". 

СОЮЗ РОССИЙСКИХ ТРУЖЕНИКОВ 
гор. МОНТРЕАЛЯ, КАНАДА " 

ОТЧЕТ 
В фяяд Л«* Трудя" жяртвдяад еаадувщя* тяяаря ж» 

И. Парят** — .50*. И Ияевря — .10*; И. Гвяь — Ля; 
И. Шястяаад — 25*; С. Няряянук — 25с; іяаяр — 25*; 

Аиятядяв — 25*; И. Парят** — І И; I ИаеясяН — 

.10*; 0п. Вудааява — 50с я >» жураяа — 20я. 

■тяг. — 1.06 
Пятгяяяи рясхады я* яяеыаве давят — 41с. Остатка 

3 два 24 сея 
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П* подписному диету ■ деіыу той Н Махнеенко 

Л Гцгуінміі — 10е; П. Гужя — 10с; С Оеаидчук 

10е; А Партий — .05; В Кудина — 10; Е Роиая- 

чуа — 10с. (алевич — ,10е; Мельник — 10с; I Се- 

нва — 10с. В Каиетаита — 05с; Ав Каруегей _ ,05е; 

А Аиюскк — 10с И Криницкий — ,10е; Дж. Шаитад 

— !0е; Г Кдарк — 05с; И Паратаа — 1 00; Н Гинь 

25е и И Пае некий — 25с Ітнгн 2 80 

Гоша* при и от нт благодарность нее и жертяонатедяи 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ 
Отчет группы „Дело Труда- по розыгри- 

шу пишущей машинки. 

ІІГМХОД 

Акрон — 3 50. Бадтииора — 5.00 Бетлегеи — 2 50. 

Детройт — 5 00 Кливленд — 1 20; Вин Іорк — 2 50, 

І’очоетер — 1 00; Саи Франциско — 5.00; Филадельфия 

— 12 90. Честер^. - 2.50; Чикаго — 8 10; Шенадор — 

; ?50 и Югетаун - ' 60 ВСЕГО 53.80 

РАСХОД 

Лотерейные бндеты — 3.50, Почтовые расходы — .70е; 

Пересдано е мест груш, в ре* „Д. Т.“ _ 20.60; Пере¬ 

сдано Фидад груи а ред. ,Д. Т.“ — 29 00 ВСЕГО 53.80 

Тон К ид Детройта, иовер которого йыд выигрышный, 

откаавд иажннкх в полых журнала .Дело Тру*а“ Все 

вырученные деньги от лотереи пересданы в ред жур 

.-Дело Труда". 

Кеей тов. орииииавшии участие в «той дотерев това¬ 

рищеской благодарность. 

Комиссия 

Р К. 1 важаеиые товарищи, ниеете е втив отчетов, ие¬ 

рее идее* вав денежны! перевод на сунну 20.00 (двадцать 

долларов). Десять дал остаток от лотереи, нить дед. іа 

Дело Труда" и пять дед. добровольный фонд 

К Ведовод 

І РЕДАКЦІИ Д. Т* ИМЕЕТСЯ ДІЯ ПРОДАЖ! СЛЕ¬ 

ДУЮЩАЯ ЛІТЕРАТУРА: 

П. Кропоткин: „Іле* и Вади".0.75 

П. Кропоткин: „Речи Іуятеваінва".100 

П. Кропоткин ..Анархия, ее философ ад, ее идеал"_0 15 

П. Кропоткин ..Говреноаиая наука я Анархия"_0.10 

Большевистская диктатура в свете Аяархиіна _0 50 

Невеиирекий „Что таяоо Анархіей?".0.45 

П Аршинов .Два иейега".0.25 

„Чикагская драна" .0.10 

Одвае Реал* „Речь о русской реводшцив"  .0.03 

„Кену служит солдат".0.03 

Сборник, „П А. Кровоткяя и ого учение".0.50 

Г Максинов „8а что я как больше ни кв нагнали анар¬ 

хистов на России".0.10 

Г. Максинов .Две Социальное Кредо".0.05 

Г Максинов „Рассвет—проводник русского фашяана" 0 05 

■ ятернацвопальный сборня „П А. КР0П0ТК1Н I ЕГО 
УЧЕНІЕ", а равно я журнал „ДЕЛО ТРУДА" яредаштек 
в аадательетве „СВОЕ. МЫСЛЬ". уд. „Пвротска" Ж 00, 

От. София 

ЛЕКЦИОННЫЙ ТУР ТОВ. МАКСИМОВА 
Лекционный об’еал груяя Федерация А.-К. Соед. Шта¬ 

те* ■ Канады тов. Максинов начнет 1-го декабря 1933 г. 
Об’еад начнется со ередяе-аанадиых штатов. Первыя го- 

реден будет Детройт, аатен, но порядку. Кливленд. Акров 
Юягстаун с окрестиостяии. Бадтииора, Филадельфия с 
Чветеран, Шеяодорон в др., наконец. Наш Іорк с окрест 
"•«тяни Каждая груяяа должна сообщить в груяяу сле¬ 

ду шщего да пей но порядку города о врененп прибытия 
к пей тов. Макеииовя Ото нужно сделать пеааиедлвтель- 
яо; Детройт должен сообщить Кливелаядт. Клнвелаяд — 

Акрону, Акрон — Юягетоуят н т. д. 

Лекции будут читаться на следующие гены; 

В ДЕТРОЯТК — 1. Кто, как о гочену собирается спа¬ 

сать Россиш; 2 Революционеры. контр-ревелшцяоиеры и 
приди анис СССР ; 3 Анархическая ярогранна Социальной 
революции Анархнаи и Пронышленность; 4. Аяархван я 
Зенледелпе. 5. Политический строй Анархии я Военная 
Защита. 

В КЛІВЕЛАНДЕ — 2 лекция 

В АКРОНЕ — I Росня сегодня и іавтра. 2. Револш- 
цнонеры. контр революционеры и приаиаиііе СССР. 

В ЮВГСТАУНЕ — 1. Почеяу Кронштадт восстал про¬ 

тив коннунистов; 2. Банкротство государственного соцв- 

алніна, 3. Анархическая ярогранна социальной ре волю 
цни: Политический строй Анархии и Военная Защита. 

В НЬЮ К9СТДЕ — 1. Анархическая ярогранна еецналь- 

ной революции Политический строй Акархнн н Военная 
Защита; 2. Кто. как и почему с обираете я спасать Рос¬ 
сию 

В АУСТЕНБУРГЕ — Оди» лекция 

В БАІТІМОРЕ — 1. Россия еогядия и іавтра 2. Бо¬ 

жеская и человеческая мораль. 3. Банкротство гоеудар¬ 

ственного еоцивликва; 4. Анархическая ирограина со¬ 

циальной ревалшции; Политяческлй Строй Анархии в Во¬ 

енная Защите 

В ФВЛАДЕЛЬФІІ. ЧКСТВГЕ. ШЕНАДОРЕ и др — 1. 

Техяократвя в Анархии; 2. Мировое Анархическое ди¬ 

амине; 3. Задача в ткктнке анархистов в настоящей, 4. 

Россия сегодня в митра в др. 

В НЬЮ ЮРКЕ — 1. Нацвоналаян, иатраотвяи в иитер- 

якцяояалнін 3. Фящнлн — солоняяко утоаашщого кв¬ 

антам іи а. 3. Бикротетво государств—ого щіінні; 
4. Кто, кал ■ вочену сіінреотеи сівсатѵ Россию; К. Рос¬ 

сия еегодяя в мвтра; 6. Что такое Деишпмн?; 7. Пере¬ 

ходный период в аяархвіи; 8. Задачи ■ тактика авар¬ 

ійна в настоящем; 9. Коллеггиииіации 

Лекции в бянжайщнх к Нью Іорку городах но еогяв- 

иглгаю о иью-норюеиой грунной 

В СТ ЛУ1СЕ — 1. Н—оналнін. патрнотяян ■ иитер- 

иацноналнін; 3. Бакунин и его у чей не, 3. Мировое анар¬ 

хическое движение 

В ЧІВАГО — Лекция яачяутся после окончания тура. 

ВНИМАНИЕ! 

Товарищи, — нс забывайте политичес¬ 

ких заключенных и ссыльных а СССР. — 


